
Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Ярославский государственный театральный институт» 

 
 
 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Проректор по учебной работе 

______________________Т. И. Ерохина  
(подпись)  
 «____»____________ 2018г. 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
 
 

Наименование  

дисциплины                  Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 
 

 
 
Рекомендуется для направления подготовки  
 

52.03.05 «Театроведение» 
 

 
 

 
Квалификация  (степень) выпускника - бакалавр 

 
 
 
Разработчик:  
профессор кафедры ОГНиТ_________________ И.С. Белова 
 
 
 
Рассмотрено  
на заседании кафедры ОГНиТ  «___»________2018 Протокол №___ 
 
И.о. заведующего кафедрой ____________________ И. В. Азеева  



2 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «История» является изучение совокупности фактов, 

событий и явлений всемирной истории, практическое овладение конкретно-историческим 

знанием, которое позволяет уверенно ориентироваться в событиях и периодах всеобщей 

истории, формирование понимания хода и закономерностей исторического развития 

России в обще-цивилизационном контексте, особенностях исторического пути России  и 

предполагает умение использовать полученные знания как в текущем учебном процессе, 

так и в будущей профессиональное деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание взаимосвязей экономической, политической и культурной сфер  истории;     
− место отдельных эпох, стран, культур и народов в мировом историческом процессе;  
− развитие умения анализировать основные эпохи и важнейшие события   всеобщей   
− истории;  
− овладение понятийным аппаратом исторической науки. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина (курс) «История» включена в базовую часть Блока 1 ОП. 
Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме предметов школьной программы (история и обществоведение) 

средней общеобразовательной школы.  
Данная дисциплина изучается в 1-2 семестрах и соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «Философия», «История зарубежной литературы», «История 

отечественной литературы», «История зарубежного театра», «История отечественного 

театра». 
Практические занятия направлены на развитие навыков самостоятельного 

описания, осмысления явлений исторической реальности; знакомство с первоисточниками 

(историческими источниками и оригинальными историческими трудами). На занятиях 

осуществляется усвоение и применение новых знаний и навыков применительно к 

области будущей профессиональное деятельности. 
Программа помогает студентам обрести самостоятельную потребность и 

возможность поиска, описания и применения знаний об истории человечества,  

способность выносить взвешенные суждения в процессе оценивания как событий 

прошлого, так и текущих событий, включенных в единый историко-культурный процесс. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-2, ОПК-6, ПК-7 
 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология формирования 

компетенции 
Оценочные 

средства 

ОПК-2  
«Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знания, 

Знать: 
- принципы работы с 

информационными технологиями; 
 - взаимосвязь предметной области 

театроведения с широкими сферами 

культуры и общественных знаний; 
 - объясняет необходимость 

постоянного обогащения 

театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным 

и художественно-культурным 

содержанием; 
 - понимает взаимосвязь 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Творческое 

задание. 
Ответ на 

экзамене. 
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непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности» 

художественно-культурной сферы с 

социально-нравственными, 

политико-экономическими 

аспектами жизни общества и 

государства. 
Уметь: 
 - осуществлять выбор необходимой 

информации; 
 - обосновывать необходимость 

обогащения опыта театроведения 

социальными и 

культурологическими областями 

знания; 
 - соотносить проблемы  развития 

современного отечественного театра 

с актуальными вопросами жизни 

общества; 
 - логически обосновать и подвести 

теоретическое обоснование 

художественной и социокультурной 

взаимосвязи. 
Владеть: 
 - опытом синтеза новых социальных 

и художественных знаний, 

обогащающих собственные 

предметные области; 
 - способностью обоснования 

значения собственной профессии в 

социальном и общекультурном 

контексте; 
 - способностьюк восприятию задач 

обогащения профессиональной 

деятельности театроведа в 

художественных и социально-
нравственных областях знания, не 

связанных непосредственно с 

жизнью  театра;  
 - навыком использования 

информационных технологий для 

обогащения как профессиональной 

деятельности, так и для утверждения 

активной гражданской позиции. 

ОПК-6 
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества» 

Знать: 
- особенности исторического 

развития России, основных стран 

Западной Европы, США; 
особенности развития 

отечественного и зарубежного 

театра; 
особенности развития отечественной 

и зарубежной литератур; 
- средства и методы ведения научной 

и творческой работы. 
Уметь: 
- вести работу научного и 

творческого характера; 
- выбрать из известного арсенала 

средства и методы, позволяющие 

достигнуть максимально успешного 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Творческое 

задание. 
Ответ на 

экзамене. 
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результата. 
Владеть: 
- навыком ведения научной и 

творческой работы; 
- опытом использования в работе 

специальных средств и методов. 

ПК-7 
«Готовность 

подобрать 

литературный и 

иконографический 

материал по 

культурно-
историческим 

вопросам для 

консультаций при 

создании или 

экспозиции 

произведения 

искусства» 

Знать: 
- основные стили (направления и 

методы) художественной культуры;  
- их основные принципы; 
- актуальные жанры; 
- вершинные произведения; 
- яркие творческие 

индивидуальности; 
- традиции их изучения и 

интерпретации в научной 

литературе; 
- основные фундаментальные 

исследования.  
Уметь: 
- составить историко-культурную 

справку о произведении искусства; 
- составить биографическую справку 

о творческой или исторической 

личности; 
- создать справку о 

исследовательской литературе по 

теме;    
- подобрать иконографический 

материал по теме; 
- основные принципы 

экспонирования произведений 

искусства. 
Владеть: 
-  основами исторического анализа; 
-основами искусствоведческого 

анализа; 
-  основами литературоведческого 

анализа; 
- методами культурологического 

анализа 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Творческое 

задание. 
Ответ на 

экзамене. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 27 9 

В том числе: написание реферата, подготовка к 

докладу (сообщению) на семинарском занятии, , 

подготовка к дискуссии. 
36 27 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 63 81 

зачетных единиц 4 1,75 2,25 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1.  Раздел I. 
Введение в предмет. История в 

системе социально-гуманитарных 

наук. Основные концепции 

исторического развития 

Тема 1. Понятие истории. Объект и предмет исторической науки. 

Роль теории в познании прошлого.  
Тема 2. История как целостный процесс развития человеческого 

общества. Проблема периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении исторического процесса.  
Тема 3. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии.  

2.  Раздел II. 
Древнейшая и древняя история. 

Тема 1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Неолитическая революция, её значение и последствия. Разные типы 

общностей в догосударственный период. 
Тема 2. Пути политогенеза и этапы образования древнейших 

государств. 
Тема 3. Великие державы Древнего Востока. 
Тема 4. Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и 

Древний Рим. 
Тема 5. Особенности развития России на рубеже неолита и 

античности.  

3.  Раздел III. 
История Средних веков. 

Тема 1. Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Особенности смен форм государственности. 
Тема 2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Тема 3. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  
Тема 4. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Зарождение национальных государств. Католическая церковь, 

крестовые походы, их роль в средневековой культуре. 
Тема 5. Особенности развития России в Средние века: от Древней 

Руси к Московскому государству.  
Тема 6. Дальний Восток в Средние века: общее и особенное в 

историческом развитии.  
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4.  Раздел IV. 
История Нового времени.  

Тема 1. Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. Экономическое 

развитие и перемены в обществе. Великие географические и 

научные открытия. Образование колониальных империй. 
Тема 2. Страны Европы и Северной Америке в XVI-XVIII веках. 

Реформация и контрреформация и их роль в развитии Европы. 
Тема 3. Становление, развитие и крушение абсолютизма в 

европейских странах. Английская революция XVII века, 

Французская революция конца XVIII века. Война за независимость и 

образование США.  
Тема 4. Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от Ивана 

Грозного к Петру I. Экономическое и социальное развитие в XVIII 
веке. 
Тема 5. Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османская империя. 

Китай. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Тема 6. Особенности развития Европы и Америки в XIX веке. 

Промышленный переворот и его последствия, ускорение процесс 

индустриализации. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. Основные характеристики культуры XIX века. 
Тема 7. Россия в XIX веке: войны, реформы и контрреформы. 

Внутренняя и внешняя политика России в XIX веке. Крестьянский 

вопрос: этапы решения. Россия и Кавказ, присоединение Средней 

Азии. Особенности русской культуры XIX века. 
Тема 8. Страны Востока в период колониализма: Индия, Китай и 

Япония в XIX веке.   

5.  Раздел V. 
История XX и начала XXI века. 

Тема 1. Мир в начале XX века: международные отношения, 
завершение раздела мира и борьба за колонии, национально-
освободительные движения, капиталистические войны. 
Тема 2. Россия в начале XX века: начало строительства капитализма, 

усиление государственного регулирования экономики, 

монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Революция 1905-1907 г.г.: предпосылки, содержание, 

результаты. 
Тема 3. Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Военные 

действия в 1914-1918 г.г. Основные военно-политические блоки. 

Влияние Первой Мировой войны на европейское развитие. 
Тема 4. Россия  в 1917 году: от Февраля к Октябрю. Истоки 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Октябрьская революция и ее последствия. 
Тема 5. Страны Западной Европы и США между Первой и Второй 

Мировыми войнами. Западные демократии в 20-30-е годы XX века. 

Тоталитарные и авторитарные режимы. Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран. Международные 

отношения в 20-30-е годы XX века. 
Тема 6. Россия между Первой и Второй Мировыми войнами. 

Причины, ход и итоги Гражданской войны. Становление 

однопартийной политической системы. Образование СССР. 

Особенности советской национальной политики. Строительство 

социализма в реальности и в дискуссиях. 
Тема 7. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война: 

предпосылки, периодизация, итоги. Вклад СССР и союзников в 

разгром и капитуляцию фашистской Германии и милитаристской 

Японии. Причина и цена победы. 
Тема 8. Мир во второй половине XX века. Послевоенное устройство 

мира. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки и начало «холодной войны». 

Формирование третьего мира и крах колониальной системы. 

Научно-техническая революция и её влияние на ход мирового 

общественного развития. Гонка вооружений и её роль в 

международных отношениях. Трансформация капиталистической 
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системы: причины, основные тенденции и особенности. Путь к 

экономической глобализации. Особенность развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX века. 
Тема 9. СССР во второй половине XX века. Изменения в теории и 

практике политического строительства. Значение XX и XXII съездов 

КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Диссидентское движение в 

СССР: основные этапы развития. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления на рубеже 76-80-х г.г. Вторжение СССР в 

Афганистан и его политические последствия. Власть и общество в 

80-е годы: цели и основные этапы перестройки, новое политическое 

мышление, распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. ГКЧП, распад КПСС и СССР, образование СНГ. 
Тема 10. Развитие стран Востока во второй половине XX века. 

Япония после Второй Мировой войны. Создание государства 

Израиль, арабо-израильский конфликт. Индия и Китай в 

постколониальную эпоху. 
Тема 11. Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Резкая поляризация общества в 

России, кризисы и реформы рубежа веков. Модернизация 

общественно-политических отношений в России. Региональные и 

глобальные интересы России. Современные проблемы человечества 

и роль России в их решении. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Основы государственной культурной политики РФ + + + + + 

2.  Психология и педагогика    + + 

3.  История русской философии  + + + + 

4.  История зарубежной литературы  + + + + 

5.  История отечественной литературы  + + + + 

6.  История зарубежного театра  + + + + 

7.  История отечественного театра  + + + + 

8.  История кинематографа  + + + + 

9.  История изобразительного искусства  + + + + 

10.  История музыки   + + + 
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I. 
Введение в предмет. История в 

системе социально-
гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического 

развития 

6 2 

- - - 

3 11 

2.  Раздел II. 
Древнейшая и древняя история. 

10 4 - - - 14 28 

3.  Раздел III. 
История Средних веков. 

8 6 - - - 10 24 

4.  Раздел IV. 
История Нового времени.  

12 4 - - - 4 20 

5.  Раздел V. 
История XX и начала XXI века. 

12 8 - - - 5 25 

 Всего: 48 24 - - - 36 108 

 
5. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела  
дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел I. 
Введение в предмет. 

История в системе 

социально-
гуманитарных наук. 

Основные концепции 

исторического развития 

Тема 1. Понятие истории. Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого.  
1 

2.  Тема 2. История как целостный процесс развития человеческого 

общества. Проблема периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении исторического 

процесса. 

3 

3.  Тема 3. История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в историческом развитии. 
2 

4.  Раздел II. 
Древнейшая и древняя 

история. 

Тема 1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Неолитическая революция, её значение и последствия. Разные 

типы общностей в догосударственный период. 

2 

5.  Тема 2. Пути политогенеза и этапы образования древнейших 

государств. 
2 

6.  Тема 3. Великие державы Древнего Востока. 2 

7.  Тема 4. Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и 

Древний Рим. 
2 

8.  Тема 5. Особенности развития России на рубеже неолита и 

античности. 
2 

9.  Раздел III. 
История Средних веков. 

Тема 1. Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Особенности смен форм 

государственности. 

1 

10.  Тема 2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 1 

11.  Тема 3. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  1 
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12.  Тема 4. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Зарождение национальных государств. Католическая церковь, 

крестовые походы, их роль в средневековой культуре. 

2 

13.  Тема 5. Особенности развития России в Средние века: от 

Древней Руси к Московскому государству.  
2 

14.  Тема 6. Дальний Восток в Средние века: общее и особенное в 

историческом развитии. 
1 

15.  Раздел IV. 
История Нового 

времени.  

Тема 1. Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. 

Экономическое развитие и перемены в обществе. Великие 

географические и научные открытия. Образование 

колониальных империй. 

1 

16.  Тема 2. Страны Европы и Северной Америке в XVI-XVIII веках. 

Реформация и контрреформация и их роль в развитии Европы. 
1 

17.  Тема 3. Становление, развитие и крушение абсолютизма в 

европейских странах. Английская революция XVII века, 

Французская революция конца XVIII века. Война за 

независимость и образование США.  

1 

18.  Тема 4. Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от 

Ивана Грозного к Петру I. Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. 

4 

19.  Тема 5. Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османская империя. 

Китай. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
1 

20.  Тема 6. Особенности развития Европы и Америки в XIX веке. 

Промышленный переворот и его последствия, ускорение 

процесс индустриализации. Политическое развитие стран 

Европы и Америки. Основные характеристики культуры XIX 

века. 

1 

21.  Тема 7. Россия в XIX веке: войны, реформы и контрреформы. 

Внутренняя и внешняя политика России в XIX веке. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Россия и Кавказ, 

присоединение Средней Азии. Особенности русской культуры 

XIX века. 

2 

22.  Тема 8. Страны Востока в период колониализма: Индия, Китай 

и Япония в XIX веке.   
1 

23.  Раздел V. 
История XX и начала 

XXI века. 

Тема 1. Мир в начале XX века: международные отношения, 

завершение раздела мира и борьба за колонии, национально-
освободительные движения, капиталистические войны. 

1 

24.  Тема 2. Россия в начале XX века: начало строительства 

капитализма, усиление государственного регулирования 

экономики, монополизация промышленности и формирование 

финансового капитала. Революция 1905-1907 г.г.: предпосылки, 

содержание, результаты. 

1 

25.  Тема 3. Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Военные действия в 1914-1918 г.г. Основные военно-
политические блоки. Влияние Первой Мировой войны на 

европейское развитие. 

1 

26.  Тема 4. Россия  в 1917 году: от Февраля к Октябрю. Истоки 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России 

после Февральской революции. Октябрьская революция и ее 

последствия. 

1 

27.  Тема 5. Страны Западной Европы и США между Первой и 

Второй Мировыми войнами. Западные демократии в 20-30-е 

1 
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годы XX века. Тоталитарные и авторитарные режимы. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран. 

Международные отношения в 20-30-е годы XX века. 

28.  Тема 6. Россия между Первой и Второй Мировыми войнами. 

Причины, ход и итоги Гражданской войны. Становление 

однопартийной политической системы. Образование СССР. 

Особенности советской национальной политики. Строительство 

социализма в реальности и в дискуссиях. 

1 

29.  Тема 7. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война: 

предпосылки, периодизация, итоги. Вклад СССР и союзников в 

разгром и капитуляцию фашистской Германии и 

милитаристской Японии. Причина и цена победы. 

1 

30.  Тема 8. Мир во второй половине XX века. Послевоенное 

устройство мира. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки и начало «холодной 

войны». Формирование третьего мира и крах колониальной 

системы. Научно-техническая революция и её влияние на ход 

мирового общественного развития. Гонка вооружений и её роль 

в международных отношениях. Трансформация 

капиталистической системы: причины, основные тенденции и 

особенности. Путь к экономической глобализации. Особенность 

развития стран Латинской Америки во второй половине XX 

века. 

1 

31.  Тема 9. СССР во второй половине XX века. Изменения в теории 

и практике политического строительства. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Диссидентское 

движение в СССР: основные этапы развития. Стагнация в 

экономике и предкризисные явления на рубеже 76-80-х г.г. 

Вторжение СССР в Афганистан и его политические 

последствия. Власть и общество в 80-е годы: цели и основные 

этапы перестройки, новое политическое мышление, распад СЭВ 

и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП, распад 

КПСС и СССР, образование СНГ. 

1 

32.  Тема 10. Развитие стран Востока во второй половине XX века. 

Япония после Второй Мировой войны. Создание государства 

Израиль, арабо-израильский конфликт. Индия и Китай в 

постколониальную эпоху. 

1 

33.  Тема 11. Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы рубежа веков. 

Модернизация общественно-политических отношений в России. 

Региональные и глобальные интересы России. Современные 

проблемы человечества и роль России в их решении. 

2 

 Всего:  48 

 
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкост

ь  
(ауд. час.) 

1.  Раздел I. 
Введение в предмет. 

Формационный и цивилизационный подходы в постижении 

исторического процесса.  
2 
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История в системе 

социально-
гуманитарных наук. 

Основные концепции 

исторического развития 

2.  Раздел II. 
Древнейшая и древняя 

история. 

Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и Древний 

Рим. 
4 

3.  Раздел III. 
История Средних веков. 

Католическая церковь, крестовые походы, их роль в 

средневековой культуре. 
2 

4.  Особенности развития России в Средние века: от Древней Руси 

к Московскому государству. 
2 

5.  Дальний Восток в Средние века: общее и особенное в 

историческом развитии. 
2 

6.  Раздел IV. 
История Нового 

времени. 

Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от Ивана 

Грозного к Петру I. Экономическое и социальное развитие в 

XVIII веке. 
2 

7.  Особенности развития Европы и Америки в XIX веке. 

Промышленный переворот и его последствия, ускорение 

процесс индустриализации. Политическое развитие стран 

Европы и Америки. Основные характеристики культуры XIX 

века. 

2 

8.  Раздел V. 
История XX и начала 

XXI века. 

Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Военные 

действия в 1914-1918 г.г. Основные военно-политические блоки. 

Влияние Первой Мировой войны на европейское развитие. 
2 

9.  Россия между Первой и Второй Мировыми войнами. Причины, 

ход и итоги Гражданской войны. Становление однопартийной 

политической системы. Образование СССР. Особенности 

советской национальной политики. Строительство социализма в 

реальности и в дискуссиях. 

2 

10.  СССР во второй половине XX века. Изменения в теории и 

практике политического строительства. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Диссидентское 

движение в СССР: основные этапы развития. 

2 

11.  Модернизация общественно-политических отношений в России. 

Региональные и глобальные интересы России. Современные 

проблемы человечества и роль России в их решении. 
2 

 Всего:   24 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1.  Понятие истории. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого.  
0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
2.  История как целостный процесс развития 

человеческого общества. Проблема 

периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении 

2 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
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исторического процесса.  
3.  История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. 
0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
4.  Первобытный мир и зарождение 

цивилизаций. Неолитическая революция, 

её значение и последствия. Разные типы 

общностей в догосударственный период. 

1 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

5.  
Пути политогенеза и этапы образования 

древнейших государств. 
1 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
6.  

Великие державы Древнего Востока. 2 
написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
7.  

Особенности античной цивилизации. 

Древняя Греция и Древний Рим. 
4 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
8.  

Особенности развития России на рубеже 

неолита и античности. 1 
написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
9.  Великое переселение народов и 

образование варварских королевств в 

Европе. Особенности смен форм 

государственности.  

1 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

10.  
Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. 
2 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
11.  

Византия – мост между эпохами и 

цивилизациями. 
1 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  
подготовка к дискуссии. 

12.  Основные черты западноевропейского 

феодализма. Зарождение национальных 

государств. Католическая церковь, 

крестовые походы, их роль в 

средневековой культуре. 

5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

13.  Особенности развития России в Средние 

века: от Древней Руси к Московскому 

государству. 
2 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
14.  

Дальний Восток в Средние века: общее и 

особенное в историческом развитии. 
3 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
15.  Эпоха Ренессанса и начало Нового 

времени. Экономическое развитие и 

перемены в обществе. Великие 

географические и научные открытия. 

Образование колониальных империй. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

16.  Страны Европы и Северной Америке в 

XVI-XVIII веках. Реформация и 

контрреформация и их роль в развитии 

Европы. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

17.  Становление, развитие и крушение 

абсолютизма в европейских странах. 

Английская революция XVII века, 

Французская революция конца XVIII 
века. Война за независимость и 

образование США. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

18.  Особенности развития России в XVI-
XVIII веках: от Ивана Грозного к Петру I. 
Экономическое и социальное развитие в 

0,5 
написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
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XVIII веке. 
19.  Страны Востока в XVI-XVIII веках. 

Османская империя. Китай. Страны 

Востока и колониальная экспансия 

европейцев. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

20.  Особенности развития Европы и 

Америки в XIX веке. Промышленный 

переворот и его последствия, ускорение 

процесс индустриализации. 

Политическое развитие стран Европы и 

Америки. Основные характеристики 

культуры XIX века. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

21.  Россия в XIX веке: войны, реформы и 

контрреформы. Внутренняя и внешняя 

политика России в XIX веке. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. 

Россия и Кавказ, присоединение Средней 

Азии. Особенности русской культуры 

XIX века. 

1 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

22.  
Страны Востока в период колониализма: 

Индия, Китай и Япония в XIX веке.   
0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
23.  Мир в начале XX века: международные 

отношения, завершение раздела мира и 

борьба за колонии, национально-
освободительные движения, 

капиталистические войны. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

24.  Россия в начале XX века: начало 

строительства капитализма, усиление 

государственного регулирования 

экономики, монополизация 

промышленности и формирование 

финансового капитала. Революция 1905-
1907 г.г.: предпосылки, содержание, 

результаты. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

25.  Первая Мировая война: предпосылки, 

ход, итоги. Военные действия в 1914-
1918 г.г. Основные военно-политические 

блоки. Влияние Первой Мировой войны 

на европейское развитие. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

26.  Россия  в 1917 году: от Февраля к 

Октябрю. Истоки общенационального 

кризиса. Альтернативы развития России 

после Февральской революции. 

Октябрьская революция и ее последствия. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

27.  Страны Западной Европы и США между 

Первой и Второй Мировыми войнами. 

Западные демократии в 20-30-е годы XX 
века. Тоталитарные и авторитарные 

режимы. Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран. 

Международные отношения в 20-30-е 

годы XX века. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

28.  Россия между Первой и Второй 

Мировыми войнами. Причины, ход и 

итоги Гражданской войны. Становление 

однопартийной политической системы. 

Образование СССР. Особенности 

советской национальной политики. 

Строительство социализма в реальности 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
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и в дискуссиях. 
29.  Вторая Мировая война. Великая 

Отечественная война: предпосылки, 

периодизация, итоги. Вклад СССР и 

союзников в разгром и капитуляцию 

фашистской Германии и милитаристской 

Японии. Причина и цена победы. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

30.  Мир во второй половине XX века. 

Послевоенное устройство мира. Новые 

международные организации. 

Осложнение международной обстановки 

и начало «холодной войны». 

Формирование третьего мира и крах 

колониальной системы. Научно-
техническая революция и её влияние на 

ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений и её роль в 

международных отношениях. 

Трансформация капиталистической 

системы: причины, основные тенденции 

и особенности. Путь к экономической 

глобализации. Особенность развития 

стран Латинской Америки во второй 

половине XX века. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

31.  СССР во второй половине XX века. 

Изменения в теории и практике 

политического строительства. Значение 

XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в 

духовной сфере. Диссидентское 

движение в СССР: основные этапы 

развития. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления на рубеже 76-80-
х г.г. Вторжение СССР в Афганистан и 

его политические последствия. Власть и 

общество в 80-е годы: цели и основные 

этапы перестройки, новое политическое 

мышление, распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. ГКЧП, 

распад КПСС и СССР, образование СНГ. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

32.  Развитие стран Востока во второй 

половине XX века. Япония после Второй 

Мировой войны. Создание государства 

Израиль, арабо-израильский конфликт. 

Индия и Китай в постколониальную 

эпоху. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

33.  Многополярный мир на рубеже XX-XXI 
веков. Глобализация мирового 

экономического, политического и 

культурного пространства. Роль 

Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы 

рубежа веков. Модернизация 

общественно-политических отношений в 

России. Региональные и глобальные 

интересы России. Современные 

проблемы человечества и роль России в 

их решении. 

0,5 

написание реферата, подготовка к докладу 

(сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 

 Всего:  36  
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8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел II. 
Древнейшая и 

древняя история. 

Работа с мифологическим материалом Древней Греции и Древнего 

Рима с целью создания сопоставительных таблиц греческих и 

римских богов. 
2.  Чтение (по выбору студентов) драматургического произведения, 

посвященного жизни одного из римских императоров (например, Э. 

Радзинский «Театр Нерона и Сенеки», А. Камю «Калигула» и др.) 
3.  Раздел III. 

История Средних 

веков. 

Составление таблиц символов (числа, вещи, цвета) средневековой 

культуры 
4.  Освоение вещной и символической среды «Рыцаря» и «Прекрасной 

Дамы» - составление таблиц. 
 

*Написание письменных работ не предусмотрено. Письменные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 

«Способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знания, непосредственно не связанных со сферой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные аспекты 

взаимодействия профессии 

театроведа с социальными и 

общекультурными 

предметными областями 

1.1. Демонстрирует 

способность   выявления 

театроведческой 

проблематики в  

историко-философском и 

социокультурном 

контекстах 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2.Умеет выявлять и 

описывать аспекты такого 

взаимодействия, используя и 

совершенствуя способы 

получения актуальной 

информации, необходимой 

для развития театральной и 

искусствоведческой 

деятельности 

2.1. Способен привести 

примеры и показать 

конкретные пути 

обогащения содержания 

театральной деятельности 

и теоретического поля 

науки в контексте 

выявленного 

взаимодействия с 

художественными, так и с 

внехудожественными 

сферами жизни общества 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3.Владеет основами 3.1. Показывает примеры Экзамен Ответ на экзамене 
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историко-культурного и 

системного анализа, 

позволяющих говорить о 

компетенции специалиста 

выявленных взаимосвязей 

в практике 

профессиональной работы 

Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Повышенный уровень 
1. Знает, что 

профессиональная 

состоятельность профессии 

невозможна без  обогащения 

ее содержания за счет 

взаимодействия с другими 

областями культуры. 

1.1. Выявляет на 

конкретных примерах  

взаимосвязи 

театроведения с 

содержательными 

историко-культурными и 

социальными 

отношениями 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет видеть и 

осмысливать 

дополнительные 

социокультурные источники 

развития собственной 

профессиональной сферы 

2.1. Оценивает 

теоретическую и 

практическую значимость 

выявленных 

взаимодействий в их 

общих и особенных 

свойствах 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет теоретико-
методологическим арсеналом 

гносеологии, обнаруживая 

способность видения 

проблемного поля своей 

деятельности 

3.1. Демонстрирует 

навыки ответственного 

видения своей профессии 

в жизни общества, 

способы ценностного ее 

обоснования в публичной 

деятельности 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает сущность проблем 

собственной сферы 

профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения   

1.1. Способен, опираясь на 

информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет оценить уровень 

информационного 

обеспечения при разработке 

путей развития и решения 

возникающих проблем 

2.1. Умеет в свете 

приобретенных 

критически оценить  

разнообразные точки 

зрения на свою 

профессиональную 

деятельность и на 

информацию о ней, 

распространяемую СМИ   

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет способностью   

целостного 

социодинамического 

моделирования возникающих 

проблем современного театра 

и информационного 

обеспечения его 

деятельности. 

3.1. Обнаруживает 

развитую способность 

самостоятельной 

критической оценки 

получаемой информации, 

и моделирования на ее 

основе путей развития 

своей профессиональной 

сферы деятельности 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

ОПК-6 «Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

качества» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает в общих чертах 

особенности исторического и 

культурного развития России 

и Западной Европы, 
тенденции развития 

отечественного и зарубежного 

театра, отечественной и 

зарубежной литератур в 

общих чертах; 
основные средства и методы 

ведения творческой работы. 

1.1. Характеризует 

особенности 

исторического и 

культурного развития 

России и Западной Европы 

в общих чертах; 
характеризует основные 

тенденции развития 

отечественного и 

зарубежного театра, 

отечественной и 

зарубежной литератур в 

общих чертах; 
называет основные средства 

и методы ведения 

творческой работы. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет вести работу 

творческого характера; 
выбрать из известного 

арсенала средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

результата. 

2.1 Умеет выполнять 

основные виды творческой 

работы; 
умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

результата. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3.Владеетнавыком 

выполнения основных видов 

творческой работы, 
опытом использования в 

работе некоторых основных 

специальных средств и 

методов. 
 

3.1 Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой работы; 
владеет опытом 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

исторического  и культурного 

развития России, основных 

стран Западной Европы, 

США; 
подробно характеризует 

основные тенденции и 

особенности развития 

отечественного и зарубежного 

театра, отечественной и 

зарубежной литератур; 
называет средства и методы 

ведения научной и творческой 

работы. 

1.1Характеризует 

особенности исторического  

и культурного развития 

России, основных стран 

Западной Европы, США; 
подробно характеризует 

основные тенденции и 

особенности развития 

отечественного и 

зарубежного театра, 

отечественной и 

зарубежной литератур; 
называет средства и методы 

ведения научной и 

творческой работы. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2.Умеет вести работу 

научного и творческого 

характера; 
выбрать из известного 

арсенала средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

успешного результата. 

2.1Умеет выполнять 

разнообразные виды 

творческой и научной 

работы; 
умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

успешного результата. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 
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3. Владеет навыком 

выполнения основных видов 

научной и творческой 

работы, опытом 

использования в работе 

основных специальных 

средств и методов. 
 

3.1 Владеет навыком 

выполнения основных 

видов научной и 

творческой работы; 
владеет опытом 

использования в работе 

основных специальных 

средств и методов. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Высокий уровень 
1.Знаетлогику, тенденции и 

особенности исторического и 

культурного развития России, 

стран Западной Европы, США 

в подробностях; 
магистральные и 

второстепенные тенденции и 

особенности развития 

отечественного и зарубежного 

театра, отечественной и 

зарубежной литератур в 

соотнесении с историко-
культурным контекстом и 

учетом особенностей 

личностей деятелей театра и 

литературы; 
смысл и назначение средств и 

методов ведения научной и 

творческой работы. 

1.1 Излагает логику, 

тенденции и особенности 

исторического и 

культурного развития 

России, стран Западной 

Европы, США в 

подробностях; 
демонстрирует знание 

магистральных и 

второстепенных тенденций 

и особенностей развития 

отечественного и 

зарубежного театра, 

отечественной и 

зарубежной литератур в 

соотнесении с историко-
культурным контекстом и 

учетом особенностей 

личностей деятелей театра и 

литературы; 
объясняет смысл и 

назначение средств и 

методов ведения научной и 

творческой работы. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет проводить глубокие 

и обширные исследования 

научного характера, готовить 

серьезные  мероприятия 

творческого характера; 
выбирает из известного 

арсенала средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

максимально успешного, 

яркого, неординарного 

результата. 

2.1 Умеет проводить 

глубокие и обширные 

исследования научного 

характера, готовить 

серьезные  мероприятия 

творческого характера; 

умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

максимально успешного, 

яркого, неординарного 

результата. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет навыком 

выполнения разных видов 

научной и творческой 

работы; 
опытом использования в 

работе разнообразных 

специальных средств и 

методов. 

3.1 Владеет навыком 

выполнения разных видов 

научной и творческой 

работы; 
владеет опытом 

использования в работе 

разнообразных 

специальных средств и 

методов. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

ПК - 7 
«Готовность подобрать литературный и иконографический материал 

по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании 

или экспозиции произведения искусства» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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й аттестации аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  основные стили 

(направления, методы) 

художественной культуры. 

1.1Разбирается в хронологии 

художественных стилей 

(направлений, методов); 
распознает и описывает 

основные стилеобразующие 

принципы. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет  отбирать материал по 

теме, его систематизировать. 
 

2.1Умеет привести примеры и 

подобрать иллюстративный 

материал по теме. 
 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет элементарными 

навыками историко-
искусствоведческого анализа. 

3.1. Владеет первоначальным 

опытом поиска 

исследовательской 

литературы по теме; 

элементарным анализом 

формальной и 

содержательной сторон 

памятника. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Повышенный уровень 
1. Знает   основные принципы 

экспозиционирования 

памятников искусства. 

1.1Демонстрирует  знание 

принципов 

экспозиционирования, 

научного сопровождения. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет  организовывать 

экспозиционное пространство в 

соответствии с темой. 

2.1Умеет  подбирать 

экспозиционные материалы в 

соответствии с темой и 

учетом особенностей 

экспозиционного 

пространства. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет навыками 

экспозиционирования, научного 

сопровождения, 

документального оформления. 

3.1Владеет  навыками 

составления этикетажа, 

пояснительных материалов, 

историко-культурных 

справок. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает основные принципы 

научного сопровождения и 

экспонирования произведений 

искусства. 

1.1 Способен представить 

произведение искусства в 

соответствии с темой и 

предложить варианты его 

размещения в реальном 

экспозиционном 

пространстве. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет самостоятельно 

работать с исследовательской 

литературой; 
концептуально осмысливать 

изученный материал в 

соответствии с темой; 

разработать варианты 

экспонирования произведений 

искусства. 
 

2.1Умеет создать варианты  

концепций экспозиционного 

пространства в соответствии 

с темой. 
 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет  навыками  

оформления соответствующей 

сопроводительной 

документации научного и 

организационного характера    

3.1Владеет приемами 

экспозиционерской 

деятельности, знает 

специфику работы с 

предметами различных 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов на 

экзамен 
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 фактур, материалов; владеет 

методами их хранения и 

экспонирования.  
 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» студент демонстрирует в ответе глубокое понимание знания истории и его 

особенностей; умение соотнести содержание отдельной исторической эпохи с ее 

особенностями; в состоянии дать анализ основных событий той или иной 

исторической эпохи, интерпретировать иерархию ее ценностей; сформулировать 

собственное критическое суждение, основанное на прочных знаниях истории; 

понимание их ценности  для практической и творческой деятельности; 

продемонстрировать владение культурой исторического мышления, основными 

приемами анализа.  
«хорошо» студент предоставляет развернутый, аргументированный ответ, в котором 

обнаруживает ориентацию в основных исторических эпохах и ключевых 

событиях; дает толкование понятиям, терминам, необходимым для раскрытия 

темы.   
«удовлетворительно» при ответе студент может в общих чертах охарактеризовать основные 

исторические эпохи, перечислить известные ему ключевые события, 

продемонстрировать владение начальными навыками определения связи между 

ними и общими оценками смысла исторических ценностей. 
«неудовлетворительно» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления о той 

или иной исторической эпохе, знания ключевых событий и их связи, в силу чего 

не имеет собственного мнения и не способен сконструировать его на основе 

материала учебников.  
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Земцов Б., Шубин А., Данилевский И.  История России. М.,СПб. – «Питер», 2013. 
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М., - 
«Проспект», 2005. 
3. Фортунатов  В.В.  История. М. – СПб. – «Питер», 2014. 
б) список текстов (первоисточников), обязательных для прочтения 
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. 
2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 2-е изд. – Л.: изд-во ЛГУ, 1989. 
3. Маркс К. К критике политической экономии. Введение.  – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 

2-е изд. т. 44. – М.: Политиздат. 
4. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. 
 
в) дополнительная литература 
Древнейшая и древняя история. 
1. Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции. СПб,  2000. 
2. История Древнего Востока.  / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 2000. 
3. История Древней Греции.  / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1999. 
4. История Древнего Рима.  / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1999. 
5. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. — М., 1996. 
6. Хрестоматия по истории Древнего Востока.  / Под ред. М.А. Коростовцева, И.С. 

Кацнельсона, В.И. Кузищина. — М., 1980. Ч. 1-2. 
7. Хрестоматия по истории Древней Греции.  / Под ред. Д.П. Каллистова. — М., 1964. 
8. Хрестоматия по истории Древнего Рима.  / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1987. 
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9. Хрестоматия по истории первобытного общества . / Сост. Е.А. Черкасова. — М., 1994. 
10. Циркин Ю. От Ханаана до Карфагена. — М., 2002. 
11. Эллинизм: Восток и Запад. — М., 1992. 
История Средних веков. 
1. Басовская Н. Столетняя война. Леопард против лилии. — М., 2010. 
2. Город в средневековой цивилизации Западной  Европы. – М., 1999-2000 – Т.1-4 
3. Данилевский Н.И. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV в.в). – 

М., 2000. 
4. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д` Арк (987-1460). – М., 2000. 
5. Жизнеописания трубадуров. — М., 1993.  
6. Королев А.С. Тайны русских князей. – М., 2003. 
7. Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы:  X – XV 

века. – М., 2002. 
История Нового времени.  
1. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. — М., 1995. 
2. Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: быт, нравы, идеалы. — М., 

1996. 
3. Варг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII— XVIII веков. — М., 

1989. 
4. Золотухин И.Ю. Новая история стран Европы и Америки. Методические материалы 

по курсу. — М., 1998. 
5. История стран Азии и Африки в новое время: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под ред. Ф.М. Ацамба. — М.: МГУ, 1995. - Ч. I—II. 
6. Каменский А.Б. Российская империя В XVIII в.: Традиции и модернизация. – М., 

1999. 
7. Медушевский А.Н. Россия в XIX веке. – М., 2001. 
8. Новая история стран Европы и Америки / Под ред. Е.Е. Юровской, И.М. Кривогуза. - 

М., 1997-1998. - Ч. 1-2. 
9. Новейшая 
10. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. — СПб., 1997. 
История XX и начала XXI века. 
1. Вайль П., Генис А.60-е. Мир Советского человека. — М., 2001. 
2. Внешняя политика России: от Ельцина к Путину. — М., 2002. 
3. Вторая Мировая Война: два взгляда. — М., 1995. 
4. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество. — М., 2000. 
5. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. М., 2000. Т. 1-2. 
6. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. 
7. Мир в XX веке. — М., 2001. 
8. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век / Под ред. А.М. Родригеса. - М., 

2000-2001. - Ч. 1-3. 
9. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. 

Пономарева. — М., 2000—2001. — Ч. 1—3. 
10. Уткин А.И. Вторая мировая война. — М., 2002. 
11. Уткин А.И. Мировой порядок XXI. — М., 2001. 
12. Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. — М., 1992. 
13. Шацилло В.К. Новейшая история: книга для чтения. — М., 2004. 
14. Яковлев Н.Н. Последняя Война старой России. — М., 1994. 
15. Япония — полвека обновления. М., 1995. 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
 Студенты получают конкретные задания для самостоятельной работы в процессе 

освоения курса: подготовка тематических выступлений, составление хронологических 

таблиц, обзор и реферирование монографий, мультимедийные презентации.  
 
Примеры тестовых и контрольных заданий  
1. Каковы основные черты, характеризующие своеобразие российской цивилизации? 
2. Россия – евразийская страна. Что это значит? Какое влияние это оказало на ее 

историю? 
3. Каковы предпосылки образования государства у восточных славян? 
4. Когда и каким образом сформировалось государство Русь? Какую роль в этом 

сыграли варяги? 
5. В чем суть норманнской теории? Согласны ли вы с ее положениями? Какова, на ваш 

взгляд, роль выходцев из Скандинавии в процессе формирования государства Русь? 
6. В чем причины языческой реформы Владимира I? Каковы причины принятия 

христианства и в чем заключается историческое значение христианизации Руси? Как 

крещение Руси повлияло на ее историю? 
7. Укажите общее и особенное в генезисе феодализма в Европе и на Руси? 
8. Какова была направленность деятельности Владимира Мономаха как киевского 

князя? Можно ли считать его продолжателем дела Владимира I, Ярослава Мудрого? 
9. Какие факты подтверждают мысль о том, что Русь была страной высокого уровня 

развития культуры? 
10. Каковы причины раздробленности Руси? В чем сходство и различие перехода к 

политической раздробленности на Руси и в Западной Европе? 
 
Вопросы к экзамену (2 семестр) 
1. Понятие истории. Предмет исторической науки. 
2. История как целостный процесс развития человеческого общества. Проблема 

периодизация всемирной истории: основные подходы. 
3. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. Неолитическая революция, её 

значение и последствия. 
4. Особенности социально-экономического и политического устройства цивилизаций 

Древнего Востока. 
5. Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим. 
6. Основные черты европейского Средневековья. 
7. Особенности развития России в Средние века: от Древней Руси к Московскому 

государству. 
8. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
9. Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. Экономическое развитие и перемены в 

обществе. Великие географические и научные открытия. Образование колониальных 

империй. 
10. Особенности развития России в 16-18 веках: от Ивана Грозного к Петру 1. 
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11. Становление, развитие и крушение абсолютизма в европейских странах. 

Буржуазные революции в Европе 17-18 веков и их особенности. 
12. Особенности развития Европы и Америки в 19 веке. Промышленный переворот, 

его социальные последствия. Формирование индустриальной цивилизации. 
13. Россия в 19 веке: войны, реформы и контрреформы. Внутренняя и внешняя 

политика России. Крестьянский вопрос и этапы его решения. 
14. Мир в начале 20 века: международные отношения, завершение раздела мира и 

борьба за колонии. Национально-освободительные движения.  
15. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги, влияние на европейское развитие 

– взгляд через столетие. 
16. Россия в начале 20 века: начало капиталистического развития, предпосылки серии 

революций. Революции 1905-1907  года и революции 1917 года. Сходства, различия,  

социальные последствия, историческое значение. 
17. Вторая мировая война. Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, 

итоги. Причины и цена победы. 
18. Послевоенное устройство мира. Новые международные организации, создание 

социалистической системы и биполярного мира. Формирование третьего мира  и крах 

колониальной системы. 
19. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. Трансформация капиталистической системы, путь к экономической 

глобализации. Постиндустриальное общество и  его особенности. 
20. Особенности развития СССР во второй половине 20 века: от  крушения сталинизма 

до распада КПСС и СССР. 
21. Развитие стран  Востока во второй половине  20века. Япония после Второй 

мировой войны. Создание государства Израиль, арабо-израильский конфликт. Индия и 

Китай в постколониальную эпоху. 
22. Многополярный мир на рубеже 20-21 веков. Глобализация мирового  

экономического, политического и культурного пространства. Развитие антиглобализма. 

Постмодернистские характеристики современной  истории и культуры. 
23. Россия в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы 

России. 
Проблемы развития современного российского общества, кризисы и реформы рубежа 

веков, модернизация общественно-политических отношений в России, сложность 

футурологических прогнозов.   
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
− Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
− Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

− учебно-информационный центр  
− библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1.  История как целостный процесс развития Работа с хронологическими таблицами 2 
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человеческого общества. Проблема 

периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении 

исторического процесса.  

мировых цивилизаций с целью уяснения 

динамики их развития и усвоения 

понятий об эпицентрах и периферии 

цивилизационного развития. 
2.  Великие державы Древнего Востока. Дискуссия об особенностях 

возникновения и крушения первых 

держав 

2 

3.  Особенности античной цивилизации. 

Древняя Греция и Древний Рим. 
Круглый стол  с целью сравнительной 

характеристики этапов античной 

цивилизации (на основе подготовки к 

практическому занятию и составления 

сравнительных таблиц). 

2 

4.  Особенности развития России на рубеже 

неолита и античности. 
Обсуждение в процессе лекционного 

занятия особенностей зарождения и 

проявления характеристик античной 

цивилизации на территории будущей 

России. 

2 

5.  Католическая церковь, крестовые походы, их 

роль в средневековой культуре. 
Дискуссия, посвященная  выяснению 

роли библейских смыслов и символов в 

историческом развитии Западной Европы 

в Средние века (на основе создания 

хронологических и символических 

таблиц). 

2 
 
 

6.  Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. 
Обсуждение религиозных и жизненных 

принципов ислама и его роли в 

историческом развитии (в сравнении с 

христианством). 

 
2 

7.  Особенности  развития России в Средние 

века: от Древней Руси к Московскому 

государству. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Александр Невский» с целью уяснения 

особенностей и роли  княжеского 

правления в Древней Руси. 

3 

8.  Становление, развитие и крушение 

абсолютизма в европейских странах. 

Английская революция 17 века, Французская 

революция 18 века, война за независимость и 

образование США.  

Круглый стол: сравнительная 

характеристика первых буржуазных 

революций (на основе подготовленных 

докладов, с использованием материала 

художественных произведений по 

указанной теме – по рекомендации 

педагога). 

2 

9.  Особенности развития России в 16-18веках: 

от Ивана Грозного к Петру 1 
Просмотр и обсуждение фрагментов 

фильмов «Иван Грозный» и «Россия 

молодая» - для обнаружения тенденций в 

развитии российской государственности. 

3 

10.  Страны Востока в период колониализма: 

Индия, Китай и Япония в 19 веке. 
Дискуссия – сравнительный анализ 

сходств и различий процессов 

колониализма в Индии, Китае и Японии. 

2 

11.  Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Влияние первой мировой войны на 

европейское развитие. 

Коллоквиум, посвященный 100-летию 

начала Первой мировой войны на основе 

использования материалов 

художественных и философских 

произведений (по рекомендации 

педагога). 

3 

12.  Россия в 1917 году: от февраля к октябрю. 

Истоки общенационального кризиса. 

Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Октябрьская 

революция и ее последствия. 

Круглый стол: обсуждение 

дискуссионных материалов о сущности 

социалистической революции в России и 

ее исторических последствиях. 

2 

13.  СССР во второй половине 20 века. 

Изменения в теории и практике 

политического строительства. Значение 20 и 

22 съездов КПСС. «Оттепель» в духовной 

Дискуссия о роли этого периода в 

процессе развития советского театра и 

литературы (на основе подготовленных 

сообщений по заданию педагога). 

2 
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сфере. Диссидентское движение в СССР: 

основные этапы развития. 
14.  Многополярный мир на рубеже 20-21 веков. 

Глобализация мирового экономического,  

политического и культурного пространства. 

Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы 

рубежа веков. Модернизация общественно-
политических отношений в России. 

Анализ актуальных материалов СМИ  (по 

выбору студентов).  
2 

15.  Предэкзаменационный коллоквиум 
(повторение пройденного за год материала с 

целью применения полученных знаний  в 

профессиональной подготовке театроведов) 

Содержательный анализ и интерпретация 

основных исторических эпох, сыгравших 

роль в процессе возникновения и 

развития театра (эпохи определяются 

педагогом, выбор темы осуществляет 

студент).  

4 

 Всего:  35 
 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 8 6 

В том числе:    

Лекции 10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 94 46 48 

В том числе: написание реферата, подготовка к 

докладу (сообщению) на семинарском занятии, 

подготовка к дискуссии. 
94 46 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 54 90 

зачетных единиц 4 1,5 2,5 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел I. 
Введение в предмет. История в системе социально-
гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития 

1 2    

2.  Раздел II. 
Древнейшая и древняя история. 

2 - -   

3.  Раздел III. 
История Средних веков. 

2 - -   

4.  Раздел IV. 
История Нового времени.  

2 - -   

5.  Раздел V. 
История XX и начала XXI века. 

3 2 -   

Всего: 10 4 - 94 108 

 
17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел I. 
Введение в предмет. История в 

системе социально-
гуманитарных наук. Основные 

История как целостный процесс развития человеческого 

общества. Проблема периодизации истории. 

Формационный и цивилизационный подходы в 

постижении исторического процесса. 

1 
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концепции исторического 

развития 

2.  Раздел II. 
Древнейшая и древняя история. 

Пути политогенеза и этапы образования древнейших 

государств. 
2 

Особенности развития России на рубеже неолита и 

античности. 

3.  Раздел III. 
История Средних веков. 

Основные черты западноевропейского феодализма. 

Зарождение национальных государств. Католическая 

церковь, крестовые походы, их роль в средневековой 

культуре. 2 

Особенности развития России в Средние века: от Древней 

Руси к Московскому государству. 

4.  Раздел IV. 
История Нового времени.  

Становление, развитие и крушение абсолютизма в 

европейских странах. Английская революция XVII века, 

Французская революция конца XVIII века. Война за 

независимость и образование США. 2 

Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от 

Ивана Грозного к Петру I. Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. 

5.  Раздел V. 
История XX и начала XXI века. 

Мир во второй половине XX века. Послевоенное 

устройство мира. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки и начало 

«холодной войны». Формирование третьего мира и крах 

колониальной системы. Научно-техническая революция и 

её влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений и её роль в международных 

отношениях. Трансформация капиталистической 

системы: причины, основные тенденции и особенности. 

Путь к экономической глобализации. Особенность 

развития стран Латинской Америки во второй половине 

XX века. 
3 

Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Роль Российской Федерации 

в современном мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы рубежа веков. 

Модернизация общественно-политических отношений в 

России. Региональные и глобальные интересы России. 

Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. 

 Всего:  10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1.  Раздел I. 
Введение в предмет. История в 

системе социально-
гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического 

История как целостный процесс развития человеческого 

общества. Проблема периодизации истории. 

Формационный и цивилизационный подходы в 

постижении исторического процесса. 

2 
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развития 

2.  Раздел V. 
История XX и начала XXI века. 

Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Роль Российской Федерации 

в современном мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы рубежа веков. 

Модернизация общественно-политических отношений в 

России. Региональные и глобальные интересы России. 

Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. 

2 

 Всего:   4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 
1.  

Понятие истории. Объект и предмет исторической науки. 
Роль теории в познании прошлого.  

3 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
2.  История как целостный процесс развития человеческого 

общества. Проблема периодизации истории. 

Формационный и цивилизационный подходы в 

постижении исторического процесса.  

3 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
3.  

История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в историческом развитии. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
4.  

Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Неолитическая революция, её значение и последствия. 

Разные типы общностей в догосударственный период. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
5.  

Пути политогенеза и этапы образования древнейших 

государств. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
6.  

Великие державы Древнего Востока. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
7.  

Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и 

Древний Рим. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
8.  

Особенности развития России на рубеже неолита и 

античности. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
9.  

Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Особенности смен форм 

государственности.  

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
10.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 



29 

 

к дискуссии. 
11.  

Византия – мост между эпохами и цивилизациями. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
12.  Основные черты западноевропейского феодализма. 

Зарождение национальных государств. Католическая 

церковь, крестовые походы, их роль в средневековой 

культуре. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
13.  

Особенности развития России в Средние века: от 

Древней Руси к Московскому государству. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
14.  

Дальний Восток в Средние века: общее и особенное в 

историческом развитии. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
15.  Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. 

Экономическое развитие и перемены в обществе. 

Великие географические и научные открытия. 

Образование колониальных империй. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
16.  

Страны Европы и Северной Америке в XVI-XVIII веках. 

Реформация и контрреформация и их роль в развитии 

Европы. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
17.  Становление, развитие и крушение абсолютизма в 

европейских странах. Английская революция XVII века, 

Французская революция конца XVIII века. Война за 

независимость и образование США. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
18.  

Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от 

Ивана Грозного к Петру I. Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
19.  

Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османская империя. 

Китай. Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
20.  Особенности развития Европы и Америки в XIX веке. 

Промышленный переворот и его последствия, ускорение 

процесс индустриализации. Политическое развитие стран 

Европы и Америки. Основные характеристики культуры 

XIX века. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

21.  Россия в XIX веке: войны, реформы и контрреформы. 

Внутренняя и внешняя политика России в XIX веке. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Россия и Кавказ, 

присоединение Средней Азии. Особенности русской 

культуры XIX века. 

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

22.  

Страны Востока в период колониализма: Индия, Китай и 

Япония в XIX веке.   

2 написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
23.  Мир в начале XX века: международные отношения, 

завершение раздела мира и борьба за колонии, 

национально-освободительные движения, 

капиталистические войны. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
24.  Россия в начале XX века: начало строительства 

капитализма, усиление государственного регулирования 

экономики, монополизация промышленности и 

формирование финансового капитала. Революция 1905-
1907 г.г.: предпосылки, содержание, результаты. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

25.  Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. 4 написание реферата, подготовка 
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Военные действия в 1914-1918 г.г. Основные военно-
политические блоки. Влияние Первой Мировой войны на 

европейское развитие. 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
26.  Россия  в 1917 году: от Февраля к Октябрю. Истоки 

общенационального кризиса. Альтернативы развития 

России после Февральской революции. Октябрьская 

революция и ее последствия. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
27.  Страны Западной Европы и США между Первой и 

Второй Мировыми войнами. Западные демократии в 20-
30-е годы XX века. Тоталитарные и авторитарные 

режимы. Общее и особенное в экономической истории 

развитых стран. Международные отношения в 20-30-е 

годы XX века. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

28.  Россия между Первой и Второй Мировыми войнами. 

Причины, ход и итоги Гражданской войны. Становление 

однопартийной политической системы. Образование 

СССР. Особенности советской национальной политики. 

Строительство социализма в реальности и в дискуссиях. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

29.  Вторая Мировая война. Великая Отечественная война: 

предпосылки, периодизация, итоги. Вклад СССР и 

союзников в разгром и капитуляцию фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Причина и цена 

победы. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

30.  Мир во второй половине XX века. Послевоенное 

устройство мира. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки и начало 

«холодной войны». Формирование третьего мира и крах 

колониальной системы. Научно-техническая революция 

и её влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений и её роль в международных 

отношениях. Трансформация капиталистической 

системы: причины, основные тенденции и особенности. 

Путь к экономической глобализации. Особенность 

развития стран Латинской Америки во второй половине 

XX века. 

6 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

31.  СССР во второй половине XX века. Изменения в теории 

и практике политического строительства. Значение XX и 

XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. 

Диссидентское движение в СССР: основные этапы 

развития. Стагнация в экономике и предкризисные 

явления на рубеже 76-80-х г.г. Вторжение СССР в 

Афганистан и его политические последствия. Власть и 

общество в 80-е годы: цели и основные этапы 

перестройки, новое политическое мышление, распад 

СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

ГКЧП, распад КПСС и СССР, образование СНГ. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

32.  Развитие стран Востока во второй половине XX века. 

Япония после Второй Мировой войны. Создание 

государства Израиль, арабо-израильский конфликт. 

Индия и Китай в постколониальную эпоху. 

4 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 
33.  Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Роль Российской Федерации 

в современном мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы рубежа веков. 

Модернизация общественно-политических отношений в 

России. Региональные и глобальные интересы России. 

Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. 

6 

написание реферата, подготовка 

к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка 

к дискуссии. 

 Всего:  94  
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3. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Философия» в театральном вузе в 

расширительном смысле слова можно считать постижение культуры в ее развитии с точки  

зрения саморефлексии; освоение изменений, происходящих в духовном и 

интеллектуальном горизонтах культуры; своеобразное «вписывание» человека в 

окружающий мир, который целостно оформлен благодаря философской и 

мировоззренческой рефлексии. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание иерархии ценностей, ценностных ориентаций, убеждений, мотивации 

поведения и т.д.; 
− развитие умений конкретной работы с текстами первоисточников (как с педагогом, так 

и самостоятельно), ибо именно она обеспечивает вместе с лекционным процессом 

достижение основных целей преподавания философии в творческом вузе; 
− овладение опытом использования общенаучных методов познания при решении 

профессиональных творческих задач. 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП. 
Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предметов (обществоведение) программы средней 

общеобразовательной школы.  
Дисциплина «Философия» изучается в 1-2 семестрах, форма итоговой аттестации – 

экзамен.  
Дисциплина «Философия» соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами 

«История», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «Семинар 

по театральной критике», «Введение в театроведение» и является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Культурология», «Русская философия и театр», «Теория драмы», 

«Социология театра», «Эстетика театра», «Психология творчества». 
Данная дисциплина выполняет двоякую функцию в целостных задачах подготовки 

театроведов: прежде всего, она формирует возможность целостного видения системы 

культуры, ее смыслового и ценностного горизонтов, что позволяет студенту соотнести 

конкретное художественное направление или произведение с этой целостностью. Во-
вторых, постижение данного курса обеспечивает студенту возможность более глубокого и 

содержательного прикосновения к внутреннему миру героев драматургических 

произведений и спектаклей, с которыми ему предстоит работать в будущей 

профессиональной деятельности. 
Освоение дисциплины «Философия» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ОПК-2, ПК-2 
 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология формирования 

компетенции 
Оценочные 

средства 

ОК-1 
«Способность 

использовать основы 

Знать: 
 - базовые понятия философии, 

социологии, истории, 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 

Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 
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философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности» 

культурологии, истории театра, 

истории музыки; 
-  основные концепции развития 

культуры;  
- содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 
-возможности использования  

общенаучных методов 

познания.  
Уметь: 
 - выразить свое представление о 

различиях культурных эпох, 

важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, 

процессах  в основных 

категориях и понятиях 

философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки; 
- раскрыть влияние времени на 

содержание основных 

философских концепций, и 

художественных произведений; 
- применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 

общественной жизни и 

художественного творчества. 

Владеть  
 - опытом использования 

общенаучных методов познания 

при решении профессиональных 

творческих задач; 
- опытом использования базовых 

понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки в 

конкретных познавательной, 

художественной и творческой 

ситуациях. 

Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

семинарском 

занятии. 
Реферат.  
Творческое 

задание. 
Ответ на 

экзамене. 

  

ОПК-2  
«Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знания, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности» 

Знать: 
 - принципы работы с 

информационными 

технологиями; 
 - взаимосвязь предметной 

области театроведения с 

широкими сферами культуры и 

общественных знаний; 
 - объясняет необходимость 

постоянного обогащения 

театроведческой проблематики 

различным социально-
нравственным и 

художественно-культурным 

содержанием; 
 - понимает взаимосвязь 

художественно-культурной 

сферы с социально-

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат.  
Творческое 

задание. 
Ответ на 

экзамене. 
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нравственными, политико-
экономическими аспектами 

жизни общества и государства. 
Уметь: 
 - осуществлять выбор 

необходимой информации; 
 - обосновывать необходимость 

обогащения опыта 

театроведения социальными и 

культурологическими 

областями знания; 
 - соотносить проблемы  

развития современного 

отечественного театра с 

актуальными вопросами жизни 

общества; 
 - логически обосновать и 

подвести теоретическое 

обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 
Владеть: 
 - опытом синтеза новых 

социальных и художественных 

знаний, обогащающих 

собственные предметные 

области; 
 - способностью обоснования 

значения собственной 

профессии в социальном и 

общекультурном контексте; 
 - способностью к восприятию 

задач обогащения 

профессиональной 

деятельности театроведа в 

художественных и социально-
нравственных областях знания, 

не связанных непосредственно с 

жизнью  театра;  
 - навыком использования 

информационных технологий 

для обогащения как 

профессиональной 

деятельности, так и для 

утверждения активной 

гражданской позиции. 

ПК-2  
«Способность вести 

авторскую 

критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических 

изданиях и (или) 

участвовать в 

публичных 

обсуждениях явлений 

современного 

театрального 

искусства» 

Знать: 
- Сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности и ее место в 

профессиональной 

деятельности театроведа;  
- Основные жанры театральной 

критики. 
Уметь: 
   - Вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях; 
- Публично обсуждать явления 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат.  
Творческое 

задание. 
Ответ на 

экзамене. 
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современного театрального 

искусства. 
Владеть: 
 - Опытом написания авторских 

критических статей различных 

жанров;  
- Опытом публичного 

обсуждения спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

 
10. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       5       зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 27 9 

В том числе: написание реферата, подготовка к 

докладу (сообщению) на семинарском занятии,  

подготовка к дискуссии. 
36 27 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 
36 

экзамен 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 99 81 

зачетных единиц 5 2,75 2,25 

 
11. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I. 
Введение в мир философии 

Тема 1. Характеристики современной культуры, которым  

имманентно присуща потребность в знании истории вообще и 

истории философии в частности.  
Тема 2. Как человечество духовно осваивало мир: от мифа к 

философии.  
Тема 3. Философия как вид духовной деятельности человека, ее 

истоки, соотнесенность философии с мифологией, религией и 

искусством. 
Тема 4. Предмет и основная проблематика философского 

мышления.  

2 Раздел II. 
Философско-религиозные 

искания Древнего Востока 

Тема 1.Социокультурные основания содержания древнекитайской 

философии  и особенности ее развития. 
Тема 2.Основные направления и философские школы Древнего 

Китая:  
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 конфуцианство; 
 даосизм; 
 легизм. 
Тема 3.Единство Неба, Земли и Судьбы Человека. 
Тема 4. Социокультурные основания содержания философско-
религиозных исканий Древней Индии. 
Тема 5. Основные направления религиозной философии и светские 

философские школы Древней Индии: 
 брахманизм;  
 бхагавадгитизм; 
 джайнизм; 
 буддизм; 
 чарвака-локаята. 
Тема 6. Система развертывания мира, пути знания, любви и 

достижения освобождения. 
Тема 7. Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре.  

3 Раздел III. 
Духовные истоки 

западноевропейской культуры. 
Развитие философии с 

античности до Нового времени 

Тема 1. Досократовская античная философия: космос, бытие, логос. 
Тема 2. Софисты. Сократ и сократические школы. Поворот от 

натурфилософии к антропоцентризму. 
Тема 3. Античная философия: время целостных систем (от Платона 

к Аристотелю)  
Тема 4. Философия поздней античности. 
Тема 5. Особенности постановки философских проблем и развития 

философии в Средние века. Ее предназначение в средневековой 

культуре.  
Тема 6. Идеи и тенденции философии эпохи Возрождения. 

4 Раздел IV. 
Буржуазная европейская 

культура и философия (XVII – 
XXIвв.) 

Тема 1. Особенности развития философии в культуре нового 

времени. 
Трансформация основных философских проблем. 
Тема 2. Немецкая классическая философия. 
Тема 3. Социально-философская концепция марксизма.  
Тема 4. На пороге ХХ века. Философия иррационализма. 
Тема 5. Современная западная философия.  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 

 История + + + + 

 Культурология +   + 

 История зарубежной  литературы   + + 

 История зарубежная театр   + + 

 Мифология + + + + 

 История русской философии   + + 
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 
Введение в мир философии 8 4 - - - 5 17 

2 Раздел II. 
Философско-религиозные 

искания Древнего Востока 
6 4 - - - 5 15 

3 Раздел III. 
Духовные истоки 

западноевропейской культуры. 
Развитие философии с 

античности до Нового времени 

10 4 - - - 17 31 

4 Раздел IV. 
Буржуазная европейская 

культура и философия (XVII – 
XXIвв.) 

24 12 - - - 9 45 

 Всего: 48 24 - - - 36 108 

 
12. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I. 
Введение в мир 

философии. 

Характеристики современной культуры, которым имманентно 

присуща потребность в знании истории вообще и истории 

философии в частности. 
Как человечество духовно осваивало мир: от мифа к философии 

(проблемы мировоззрения и его роль в жизни человека 
Философия как вид духовной деятельности человека, ее истоки, 

соотнесенность философии с мифологией, религией и 

искусством. 
Предмет и основная проблематика философского мышления. 

Смысл и назначение философии. 

8 

2 Раздел II. 
Философско-
религиозные искания 

Древнего Востока. 

Социокультурные основания содержания древнекитайской 

философии  и особенности ее развития. 
Основные направления и философские школы Древнего Китая 
Социокультурные основания содержания философско-
религиозных исканий Древней Индии 
Основные направления религиозной философии и светские 

философские школы Древней Индии 
Система развертывания мира, пути знания, любви и достижения 

освобождения 
Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре. 

6 

3 Раздел III. 
Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 
Развитие философии с 

античности до Нового 

времени. 

Досократовская античная философия: Космос, Бытие, Логос. 
Софисты. Сократ и сократические школы. Поворот от 

натурфилософии  к антропоцентризму. 
Античная философия: время целостных систем (от Платона к 

Аристотелю) 
Философия поздней Античности и ее влияние на формирование 

христианского мировоззрения 

10 
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Особенности постановки философских проблем и развития 

философии в средние века. Предназначение философии в 

средневековой культуре 
Идеи и тенденции философии эпохи Возрождения 

4 Раздел IV. 
Буржуазная европейская 

культура и философия 

(XVII – XXIвв.). 

Особенности развития философии в культуре нового времени. 

Трансформация основных философских проблем. 
Немецкая классическая философия. 
Социально-философская концепция марксизма. 
На пороге ХХ века. Философия иррационализма. 
Современная западная философия. 

24 

 Всего:  48 

 
13. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
14. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1 Раздел I. 
Введение в мир 

философии. 
Основные философские проблемы и их историческое развитие 

4 

2 Раздел II. 
Философско-
религиозные искания 

Древнего Востока. 

Единство Неба, Земли и Судьбы Человека в философии 

Древнего Китая 
Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре. 

4 

3 Раздел III. 
Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 
Развитие философии с 

античности до Нового 

времени. 

Античная философия: время целостных систем (от Платона к 

Аристотелю). Место искусства и театра в этих системах 
Особенности гуманизма в философии эпохи Возрождения 
Трансформация основных философских проблем в эпоху Нового 

времени 

4 

4 Раздел IV. 
Буржуазная 

европейская культура 

и философия (XVII – 
XXIвв.). 

Проблемы искусства и художественного творчества в немецкой 

классической философии 
Философия жизни – философия культуры 
Философия экзистенциализма и ее влияние на культуру XX века 
Особенности философии постмодернизма на рубеже XX-XXI 

в.в. 

12 

 Всего:   24 

 
15. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I. 
Введение в мир 

философии. 

5 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии,  подготовка к дискуссии. 

2 Раздел II. 
Философско-
религиозные искания 

Древнего Востока. 

5 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии,  подготовка к дискуссии. 

3 Раздел III. 17 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 
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Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 
Развитие философии 

с античности до 

Нового времени. 

семинарском занятии,  подготовка к дискуссии. 

4 Раздел IV. 
Буржуазная 

европейская культура 

и философия (XVII – 
XXIвв.). 

9 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии,  подготовка к дискуссии. 

 Всего:  36  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I. 
Введение в мир 

философии. 

Работа с текстом  Г.-Г. Гадамера «О праздничности театра» с целью 

уяснения основных аспектов философской проблематики в статье. 

Рецензирование письменной работы сокурсника по выбору студента 
2 Раздел III. 

Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 
Развитие философии 

с античности до 

Нового времени. 

Работа над понятием, символом и метафорой Огня на основе текстов 

Гераклита, Библии («Исход») и А.С. Пушкина «Цыганы». Рецензирование 

письменной работы сокурсника по заданию педагога 

3 Раздел IV. 
Буржуазная 

европейская культура 

и философия (XVII – 
XXIвв.). 

Работа по сопоставлению текстов статьи Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – 
это гуманизм» и его же пьесы «За закрытой дверью» с последующим 

обсуждением на семинаре. 

 
 Написание письменных работ (рефератов) не предусмотрено. Письменные работы 

(рефераты) могут быть написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве 

отработок пропущенных занятий. 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
не предусмотрены 
 
16. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
«Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает основные категории и 

характеристики картины 

мира, место и роль человека в 

обществе; 

1.1. Называет основные 

философские категории, 

ориентируется в различных 

текстах. 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 4, 5 
II семестр № 1,7 
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осознает полезность 

гуманитарных знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 
2. Умеет выбрать понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 
музыки для описания 

общественно значимых и 

творческих процессов, 

событий, явлений. 

2.1. Умеет анализировать 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 17, 41 
II семестр № 2, 12 
 

3. Владеет способностью 

выразить свое представление 

об основных философских 

проблемах  человеческого 

бытия, творчества и научного 

познания. 

3.1. Владеет опытом 

использования базовых 

понятий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки в 

конкретных 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 7, 23 
II семестр № 3, 19 
 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, их 

историческую динамику и 

основные приемы анализа 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой деятельности. 

1.1. Комментирует 

историческую динамику и 

возможность применения 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, 
их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой деятельности. 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 5, 16, 37 
II семестр № 11, 22 
 

2. Умеет анализировать 

жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

творческой деятельности, в 

которых можно применить 

философские, исторические, 

социологические и 

культурологические знания. 

2.1. Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох, жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой деятельности. 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 11(вариант в), 

36 
II семестр № 13, 27 
 

3. Владеет основами 

гуманитарных знаний и 

технологиями их 

использования при решении 

профессиональных и 

творческих задач. 
 

3.1. Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
3.2. Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации 

социальных процессов, 

явлений, событий. 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 2, 3, 34 
II семестр № 5, 23 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные принципы 

иерархической структуры 

смысложизненных 

ценностей, ее изменения в 

процессе развития культуры 

1.1. Составляет 

собственные суждения о 

значимости ценностей 

бытия, жизни, культуры 

для практической и 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 1, 6, 25, 38 
II семестр № 8, 9, 30 
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и саморазвития личности. 
 
Имеет представление об 

основных дискуссионных 

проблемах по этим темам. 

творческой деятельности. 

2. Умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных и творческих 

задач адекватные общенаучные 

методы; 
осуществить самостоятельное 

применение знаний философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории театра 

и истории музыки в 

профессиональной творческой 

деятельности и оценить 

результаты их применения. 

2.1. Применяет 

логические принципы 

рассуждения анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

текста и обнаруживает их 

реализацию при 

рецензировании чужого 

текста. 
 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 15, 40 
II семестр № 17, 26 
 

3. Владеет приемами 

систематизации, обобщения 

и критической оценки, 

изучаемого философского, 

культурологического и 

художественного текстов. 
Владеет технологиями 

самостоятельного 

приобретения фактического 

и критического материала 

для этих процессов. 

3.1. Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при анализе 

мировоззренческих, 

смысложизненных, 

социально, культурно и 

личностно значимых 

проблем. 

Экзамен Вопросы на экзамен:  
I семестр № 29, 30 
II семестр № 8, 28, 29 
 

ОПК-2 

«Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знания, непосредственно не связанных со сферой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные аспекты 

взаимодействия профессии 

театроведа с социальными и 

общекультурными 

предметными областями 

1.1. Демонстрирует 

способность   выявления 

театроведческой 

проблематики в  историко-
философском и 

социокультурном 

контекстах 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2.Умеет выявлять и 

описывать аспекты такого 

взаимодействия, используя и 

совершенствуя способы 

получения актуальной 

информации, необходимой 

для развития театральной и 

искусствоведческой 

деятельности 

2.1. Способен привести 

примеры и показать 

конкретные пути 

обогащения содержания 

театральной деятельности 

и теоретического поля 

науки в контексте 

выявленного 

взаимодействия с 

художественными, так и с 

внехудожественными 

сферами жизни общества 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3.Владеет основами 

историко-культурного и 

системного анализа, 

3.1. Показывает примеры 

выявленных взаимосвязей 

в практике 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 
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позволяющих говорить о 

компетенции специалиста 
профессиональной работы 

Повышенный уровень 
1. Знает, что 

профессиональная 

состоятельность профессии 

невозможна без  обогащения 

ее содержания за счет 

взаимодействия с другими 

областями культуры. 

1.1. Выявляет на 

конкретных примерах  

взаимосвязи театроведения 

с содержательными 

историко-культурными и 

социальными 

отношениями 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет видеть и 

осмысливать 

дополнительные 

социокультурные источники 

развития собственной 

профессиональной сферы 

2.1. Оценивает 

теоретическую и 

практическую значимость 

выявленных 

взаимодействий в их 

общих и особенных 

свойствах 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет теоретико-
методологическим арсеналом 

гносеологии, обнаруживая 

способность видения 

проблемного поля своей 

деятельности 

3.1. Демонстрирует навыки 

ответственного видения 

своей профессии в жизни 

общества, способы 

ценностного ее 

обоснования в публичной 

деятельности 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает сущность проблем 

собственной сферы 

профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения   

1.1. Способен, опираясь на 

информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет оценить уровень 

информационного 

обеспечения при разработке 

путей развития и решения 

возникающих проблем 

2.1. Умеет в свете 

приобретенных 

критически оценить  

разнообразные точки 

зрения на свою 

профессиональную 

деятельность и на 

информацию о ней, 

распространяемую СМИ   

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет способностью   

целостного 

социодинамического 

моделирования возникающих 

проблем современного театра 

и информационного 

обеспечения его 

деятельности. 

3.1. Обнаруживает 

развитую способность 

самостоятельной 

критической оценки 

получаемой информации, и 

моделирования на ее 

основе путей развития 

своей профессиональной 

сферы деятельности 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

ПК - 2 

«Способность вести авторскую критическую деятельность в форме 

публикации статей в периодических изданиях и (или) участвовать в 

публичных обсуждениях явлений современного театрального 

искусства» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Пороговый уровень 
1. Понимает сущность, цели 

и задачи театрально-
критической деятельности; 
Определяет ее место в 

профессиональной 

деятельности театроведа; 
Знает основные жанры 

театральной критики. 

1.1 Способен 

охарактеризовать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности; 
1.2. Способен определить 

место театральной критики 

в профессиональной 

деятельности театроведа; 
1.3. Называет основные 

жанры театральной 

критики.  

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет создать авторский 

критический материал для 

публикации в периодических 

изданиях; 
Умеет собрать необходимый 

материал и осуществить 

критический анализ явления 

театрального искусства для 

участия в публичном 

обсуждении данного явления.  

2.1. Создает авторский 

критический материал для 

публикации в 

периодических изданиях; 
2.2. Способен собрать 

необходимый материал и 

осуществить критический 

анализ явления 

театрального искусства для 

участия в публичном 

обсуждении данного 

явления. 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет начальным опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  
Владеет начальным опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

3.1. Имеет начальный опыт 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  
3.2. Имеет начальный опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

Повышенный уровень 
1. Анализирует сущность, 

цели и задачи театрально-
критической деятельности;  
Понимает роль и место 

театральной критики  в 

профессиональной 

деятельности театроведа; 
Понимает необходимость 

владения опытом публичного 

обсуждения явлений 

театрального искусства.  

1.1. Способен 

проанализировать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности; 
1.2. Способен 

охарактеризовать роль и 

место театральной критики  

в профессиональной 

деятельности театроведа;  
1.3. Имеет достаточный 

опыт публичного 

обсуждения спектаклей и 

других явлений 

современного театрального 

искусства. 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях; 
Умеет публично обсуждать 

явления современного 

театрального искусства. 

2.1. Ведет авторскую 

критическую деятельность 

в форме публикации 

статей в периодических 

изданиях; 
 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Уверенно владеет опытом 

написания авторских 

3.1. Демонстрирует 

уверенное владение опытом 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 
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критических статей 

различных жанров;  
Уверенно владеет опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  
3.2.Демонстрирует 

уверенное владение опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 
Высокий уровень 
1. Знает широкий спектр 

жанров театральной критики 

и  методик (способов) 

устного обсуждения явлений 

театрального искусства; 
Глубоко понимает роль 

театральной критики в жизни 

театрального  искусства; 
Понимает роль и значение  в 

жизни театра публичного 

обсуждения театроведом 

явлений театрального 

искусства.  

1.1. Демонстрирует 

владение широким 

спектром жанров 

театральной критики и 

различными методиками 

(способами) устного 

обсуждения явлений 

театрального искусства; 
1.2. Всесторонне и глубоко  

характеризует роль 

театральной критики в 

жизни театрального  

искусства, а также роль и 

значение  в жизни театра 

публичного обсуждения 

театроведом явлений 

театрального искусства. 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

2. Умеет создавать авторские 

критические  материалы 

(статьи) различных жанров 

для их дальнейшей  

публикации в периодических 

изданиях; 
Уверенно умеет публично 

обсуждать явления 

современного театрального 

искусства и инициировать в 

ходе обсуждения 

профессиональную 

дискуссию. 

2.1. Создает высокого 

качества авторские 

критические  материалы 

(статьи) различных жанров 

для их дальнейшей  

публикации в 

периодических изданиях; 
2.2. На высоком 

профессиональном уровне  

обсуждает явления 

современного театрального 

искусства;   

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

3. Владеет опытом создания 

авторских материалов для 

конкретного СМИ, в том 

числе и для фестивальной 

прессы;  
Владеет опытом публичного 

обсуждения фестивальных 

спектаклей. 

3.1. Публикует авторские 

критические материалы в 

СМИ и фестивальной 

прессе; 
3.2. Имеет широкий опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей, в том числе 

фестивальных. 

Экзамен Весь комплекс вопросов на 

экзамен 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» студент демонстрирует в ответе глубокое понимание природы 

философского знания и его особенностей; умение соотнести содержание 

отдельной философской концепции или направления с особенностями 

исторической эпохи, в которой оно возникло; в состоянии дать анализ 

основной проблематики той или иной философской концепции, обнаружить 

авторские особенности философского текста, интерпретировать иерархию 

ценностей данной эпохи и их философское выражение; сформулировать 

собственное критическое суждение, основанное на прочных знаниях 
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системы ценностей бытия, жизни, культуры для практической и творческой 

деятельности; продемонстрировать владение культурой мышления, 

основными приемами анализа.  
«хорошо» студент предоставляет развернутый, аргументированный ответ, в котором 

обнаруживает ориентацию в основных философских проблемах и течениях, 

представляет себе их историческое развитие; дает толкование понятиям, 

терминам, необходимым для раскрытия темы; в состоянии исследовать 

различия познавательных путей в философских течениях разных эпох и 

учениях различных авторов.   
«удовлетворительно» при ответе студент может опознать и назвать основные философские 

направления, перечислить основные, известные ему методы познания, 

продемонстрировать владение начальными навыками логического 

мышления и общими оценками смысла жизненных ценностей. 
«неудовлетворительно» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления о 

философских проблемах, течениях, авторах, знания опорных терминов и 

определений, в силу чего не имеет собственного мнения и не способен 

сконструировать его на основе материала учебников.  
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Белова И.С. Учебно-методические указания по дисциплине «Философия»: учебно-

методическое пособие.- Ярославль:  ЯГТИ, 2014. 
2. Зотов А.Ф. Современная западная философия: учебник. – М.: Высш. шк., 2001. 
3. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия:учебник.- 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Высш. шк., 2003.  
4. Купарашвили М.Д. Лекции по современной философии:  учебное пособие.- М.: 

Книжный дом «Либроком», 2014. 
5. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения.- СПб.: 

Питер, 2013. 
6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: учебное пособие для студентов вузов/пер. 

с англ..- М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
7. Соколов В.В. Европейская философия 15-17 веков:учебник для вузов.- 3-е изд., испр..- 

М. Высш. шк., 2003. 
8. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира: учебник для вузов. – М.: 

Академический проект, 2011. 
Литература по разделам:  
Раздел I. Введение в мир философии   
1. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 
2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 
3. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 
4. Чанышев А.Н. Философия  древнего мира. Учебник для вузов. – М., 2001 , (гл. Генезис 

философии). 
5. Чанышев А.Н. История философии  древнего мира. – М., 2005.   
 
Раздел II. Философско-религиозные искания Древнего Востока 
1. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 
2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 
3. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 
4. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., 2001. 
5. Чанышев А.Н. История философии  древнего мира. – М., 2005.   
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Раздел III. Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 

античности до Нового времени  
1. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 
2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 
3. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 
4. Рассел Б. История западной философии. Т.1. – М., 2004.   
5. Реале Дж. / Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т.1-2. – 

СПб., 1994. 
6. Чанышев А.Н. История философии  древнего мира. – М., 2005   
7. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., 2001. 
 
Раздел IV Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XX вв.) 
1. Белова И.С. Учебно-методические указания по дисциплине «Философия». – 

Ярославль: ЯГТИ, 2014 
2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001 

(Библиотека истории и культуры). 
3. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 
4. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. Издание второе, исправленное и 

дополненное. – М., 2003. 
5. Купарашвили М.Д. Лекции по современной философии. Модерн. – М., 2013 
6. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 
7. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 
8. Реале Дж./Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х тт. Т.3-4. 

– СПб., 1996. 
 
список текстов (первоисточников), обязательных для прочтения: 
Раздел II. Философско-религиозные искания Древнего Востока 
1. Бхагавадгита. Философские тексты «Махабхараты». – Ашхабад, 1978. 
2. Древнекитайская философия. Сборник текстов в 2-х т. – М., 1972-1973.   
3. Конфуций. Изречения. Книга песен и гимнов.- Харьков2004. 
4. Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1-3. – М., 1956-57.     
 
Раздел III. Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 

античности до Нового времени  
1. Августин Аврелий. Исповедь. Абеляр Пьер. История моих бедствий. – М., 1992. 
2. Антология мировой философии. В 4 т. Т.1-2. – М., 1969. 
3. Аристотель. Сочинения.- Калининград, 2002. 
4. Аристотель. Поэтика. Риторика. – СПб., 2000, (Поэтика, с. 23 – 80). 
5. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 

1979. 
6. Диоген Лаэртский. Фрагменты ранних  греческих философов. – М., 1989. 
7. Макиавелли. Государь. – М., 1990. 
8. Марк Аврелий. Наедине с собой.  – Л., 1965. 
9. Монтень М. Опыты. – М., 1991. 
10. Платон.  Диалоги. Харьков: «Фолио», 2004. 
11. Платон. Сочинения в 3 т. («Пир», «Федон», «Ион», «Теэтет», «Государство») – М., 

1968. 
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Раздел IV Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XX вв.) 
1. Беркли Д. Три разговора между Гиласом и Филонусом // Беркли Д. Сочинения. – М., 

1978. 
2. Бэкон Ф. Сочинения. В 2 тт. – М., 1977. («Новый органон», «Новая Атлантида»). 
3. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 
4. Гегель Г. Феноменология духа. – М., 1993. 
5. Гоббс Т. Сочинения. В 2-х тт.– М., 1989. («О человеке», «О свободе и 

необходимости», «Левиафан»). 
6. Декарт Р. Сочинения. - Калининград,  2005 . 
7. Декарт Р. Сочинения. В 2 т. – М., 1989. («Рассуждения о методе», «Правила для 

руководства ума»). 
8. Дидро Д. Сочинения. В 2 т. – М., 1986. («Прогулки скептика, или Аллеи», «Парадокс 

об актере»). 
9. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1989. 
10. Кант И. Сочинения. В 6-ти т. Т. 4. – М., 1965. («Основы метафизики 

нравственности»). 
11. Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980. 
12. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993. 
13. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 

Т.1. 
14. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3., гл. 

I. 
15. Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Под ред. К.А.Свасьяна. – М., 1990. 
16. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М.. 1990. 
17. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Дегуманизация искусства. Эстетика. Философия 

культуры. – М., 1991. 
18. Сартр Ж.-П. Слова. – М., 1966.   
19. Спиноза Б. Сочинения. -  Калининград, 2005. 
20. Сумерки богов. Сб. – М., 1989. 
21. Фейербах Л. Сочинения. В 4 т. – М., 1967. («Сущность христианства», «Писатель и 

человек»). 
22. Фихте И.-Г. Сочинения. В 2 т. – М., 1993. («Назначение человека»). 
23. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1993. 
24. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 
25. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992. 
26. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990. 
27. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. 
28. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991. 
29. Хейзинга Й. Человек играющий. – М., 1992. 
30. Шеллинг Ф. Философия искусства. – М., 1966. 
31. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – М.. 1990. 
32. Шопенгауэр А. Избранное. – М., 1992. 
33. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21, гл. III, IV. 
34. Юм Д. Трактат о человеческой природе. – М., 1998.  
35. Юнг К.-Г. Феномен духа в искусстве и науке. – М.,1992. 
36. Юнг.К.-Г. Архетип и символ. – М., 1991. 
37. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.,1991.  
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б) дополнительная литература 
Раздел I. Введение в мир философии   
1. Лаврикова И.Н. Философия. Учимся размышлять. – М., 2011(для самостоятельной 

работы студентов) 
2. Леви-Брюль.  Первобытное мышление. – М., 1930. 
3. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М., 1989. 
4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990. 
5. Найдыш  В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма.- М., 2002, 

часть 1. 
6. Пропп В.Я. Мифология сказки. – М., 1998. 
7. Сидоренко Н.И. Философия науки античности: Учебное пособие. – М., 2009. 
8. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989. 
9. Философия  // Краткая философская энциклопедия. – М., 1994. 
10. Философия  // Статья в Философском энциклопедическом словаре. – М., 1983. 
11. Философский словарь студента \ под общ. ред. В.Ф. Беркова, Ю.А. Харина\.  - Минск, 

2003. 
12. Чанышев А.Н.  Курс лекций по древней философии. – М., 1981. (Лекции I, II). 
13. Юнг К. Архетип и символ. – М.,  1991. 
 
Раздел II. Философско-религиозные искания Древнего Востока 
1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. – М., 

1980. 
2. Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание «И-цзин»: Сборник. – М., 1998. 
3. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира. Учебное пособие. – 

М., 2010. 
4. История китайской философии. – М., 1989. 
5. Культура Древней Индии. – М., 1975. 
6. Лукьянов А.Е. Истоки Дао. – М., 1992. 
7. Томпсон М. Восточная  философия.  М., 2002. 
8. Федоренко Н.Т. Древние памятники китайской литературы. – М., 1978. 
9. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 
 
Раздел III. Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 
античности до Нового времени  
1. Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984. 
2. Антология кинизма. – М., 1986. 
3. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2001. 
4. Баткин А.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989. 
5. Боэций. Утешение философией. – М., 1990. 
6. Валла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989. 
7. Вернон Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988. 
8. Вторая половина XV века. – М., 1983. 
9. Гончарова Т.В. Эпикур. ЖЗЛ. – М., 1988. 
10. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 
11. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 

2. – М. 2009. 
12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.. 1984. 
13. Гусейнов А.А. и др. Краткая история этики. – М., 1987. 
14. Гусейнов Г.Ч. Драматургический метод Платона. – М., 1981. 
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15. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – М., 1990. 
16. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира. Учебное пособие. – 

М., 2010. 
17. Кессиди В.Х. Вечный спутник человечества. Трактовка учения и деятельности 

Сократа в советский период. К 2400-летию со дня смерти Сократа // Вопросы 

философии. – 2001. – № 8. 
18. Кессиди В.Х. Сократ. – М., 1976. 
19. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М., 1993. 
20. Кузанский Н. Сочинения . В 2-х тт. Т. 1 («Об ученом незнании»). – М.,1980. 
21. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А.  Платон. Аристотель. – 3-е  изд., испр.      и  доп. – М. 

2005 
22. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. ЖЗЛ. – М., 1993. 
23. Майоров Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. 
24. Маковельский А.С. Древнегреческие материалисты. – Баку, 1940. 
25. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. – М., 1999. 
26. Найдыш  В.М.  Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. -  М., 

2002,   часть 2-3. 
27. Найдыш В.М.  Философия  мифологии. От античности до эпохи романтизма. ( 

Введение. Часть 1). – М.: Гардарики, 2002.          
28. Нахов И.М. Философия киников. – М., 1982. 
29. Рассел Б. История западной философии. Т.1. – М., 2004.   
30. Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира. – М., 1991. 
31. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию.  – М., 1977.           
32. Сидоренко Н.И. Философия науки античности: Учебное пособие. – М., 2009. 
33. Соколов В. Средневековая философия. – М., 1979. 
34. Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М., 

1988. 
35. Соловьев В.С. Об упадке средневекового миросозерцания. – Соч. в 2 тт.  Т. 2. – М., 

1988. 
36. Сочинения итальянских гуманистов Возрождения (XV век). – М., 1985. 
37. Фома Аквинский. О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник – 88. – 

М., 1988. 
38. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991. 
39. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 
40. Честертон Т.К. Святой Фома Аквинский // Вечный человек. – М., 1991. 
41. Шестов Л. Неистовые речи (об экстазах Плотина) // Шестов Л. Сочинения. В 2 т. Т. 2. 

– М., 1993. 
42. Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. – М., 1991. 
43. Эпикур. Письма Геродоту, Пифоклу и Менекею; Ватиканский список высказываний // 

Лукреций. О природе вещей. Приложение. Т. 2. -  М.-Л., 1947.  
44. Эрн В.Ф. Верховное постижение Платона // Эрн В.Ф. Сочинения. – М., 1991. 
 
Раздел IV Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XX вв.) 
1. Антология мировой философии. Т. 2-3. – М., 1970-1971. 
2. Белый А. Символизм как миросозерцание. – М., 1994. 
3. Бергсон А.  Сочинения. В 4 т. Т. 1. – М., 1992 («Опыт о непосредственных данных 

сознания»). 
4. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – СПб., 1989. 
5. Богуславский В. Скептицизм в философии. – М., 1990. 2. 
6. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., 1991 («Карл Маркс как религиозный тип»). 
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7. Васильева Т.В. Семь встреч с М.Хайдеггером. – М., 2004. 
8. Вехи. Из глубины. Сб. статей о русской революции. – М., 1991.  
9. Вольтер. Философские произведения.– М., 1989. («Философский словарь») 
10. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988. 
11. Гайденко П.П. Философия Фихте: парадоксы свободы. – М., 1990. 
12. Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. – М., 1992. 
13. Гегель Г. Наука логики. В 3 т. Т. 1. – М., 1970. 
14. Гельвеций К. Сочинения. В 2-х тт.– М., 1977. («О человеке», «О счастье»). 
15. Герменевтика, история и современность. – М., 1990. 
16. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 

2. – М. 2009. 
17. Гулыга  А.В. Кант. – 4-е изд., испр. и доп. – М.,  2005. 
18. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М., 1980.  
19. Долгов К. От Кьеркегора до Камю. – М., 1990. 
20. Ильенков Э.В.  Философия и культура. – М., 1991 («Маркс и западный мир», 

«Идеальное и идеал»). 
21. Исаев С.А. Теология смерти. – М., 1991. 
22. Коссак Е. Экзистенциализм в литературе и философии. – М., 1984. 
23. Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия  18 в. – М. 1986. 
24. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Локк Дж. Сочинения. В 3-х тт. Т. 1. – М., 

1986. 
25. Мамардашвили М. Кантианские вариации. – М., 1997. 
26. Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии. – М., 2010. 
27. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Сочинения. В 10 т. Т. 10. – М., 

1961. 
28. Найдыш В.М.  Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М., 

2002,  часть. 
29. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. – М.. 1993 (Кьеркегор, Ницше). 
30. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 
31. Рассел Б. История западной философии. Т.1-2. – М., 2004. 
32. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения.  – М., 1969. («Рассуждения о происхождении 

неравенства»). 
33. Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. – М., 1985. 
34. Самосознание европейской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте 

культуры в современном обществе. – М., 1991. 
35. Сартр Ж.-П. Бытие и  ничто: Опыт феноменологической онтологии. – М., 2002. 
36. Соколов В. Европейская философия ХV- ХVII веков. Издание третье, исправленное. – 

М., 2003. 
37. Соловьев Вл. Сочинения. В 2 т. Т. 2. – М., 1991 («Кант», «Гегель»). 
38. Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987. 
39. Франк С.Л. Сочинения. – М., 1990 («Этика нигилизма», «Крушение кумиров»). 
40. Франк С.Л. Ф.Ницше и этика любви к «дальнему» // Франк С.Л. сочинения. – М.. 

1990. 
41. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992 («Концепция человека у К.Маркса», «Как я 

столкнулся с Фрейдом и Марксом»).  
42. Фромм Э. Искусство любить. – М., 1990. 
43. Цвейг С. Борьба с демоном. – М.. 1992 (Ницше).  
44. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. 
45. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 
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в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Примеры тестов контрольных заданий для текущего контроля успеваемости, 

самостоятельной работы и промежуточной аттестации студентов. 
Варианты заданий для самостоятельной работы 
(«Обратная связь») 
Раздел I. Введение в мир философии   
 
Задание № 1 
1. Какой вопрос находится в центре внимания гносеологической проблематики в 

философии? Какие варианты ответа на этот вопрос Вы знаете? 
2. Какие типы мировоззрения Вы знаете? Перечислите основные отличительные черты 

каждого из известных Вам типов мировоззрения. Какую роль играет мировоззрение в 

жизни человека? 
 
Задание № 2 
1. Как бы Вы сформулировали основной вопрос философии? Чем объяснить 

своеобразную «вечность» подобных проблем? Какие стороны (аспекты) этого вопроса 

Вам удалось постичь? 
2. Сумеете ли Вы назвать основные корни идеализма? Чем можно объяснить его 

«живучесть» в истории философии и культуры? 
 
Задание № 3 
1. При обсуждении какого вопроса философы разделились преимущественно на два 

лагеря: материализма и идеализма? Почему? 
2. Если Вы усвоили основные отличительные черты философии как мировоззрения – 
перечислите их. 
 
Задание № 4 
1. Как Вы понимаете значение слов «объективный» и «субъективный» в философии? 

Что, по Вашему мнению, находится в центре внимания таких философских направлений, 

как объективный и субъективный идеализм?  
2. Какие известные Вам стороны соотношения мышления и бытия кажутся Вам сегодня 

более актуальными? Почему? 
 
Задание № 5 
1. В чем Вы сегодня видите содержательные стороны сходства религии и идеализма? В 

чем различия? 
2. Какие характеристики современной культуры, с Вашей точки зрения, стимулируют 

потребность философствования? Почему? 
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Задание № 6 
1. Каково Ваше мнение: нуждается ли современный человек в знаниях по истории 

философии? Если да – попытайтесь объяснить, почему. Если нет – обоснуйте 

противоположную точку зрения. 
2. Какая, по Вашему мнению, существует взаимосвязь между мировоззрением, 

философией и наукой? Попытайтесь определить точки соприкосновения и отличия. 
 
Вопросы  к итоговому семинару по античной философии (Раздел III) 
1. Место Любви и Красоты в учении Платона об идеях. Место искусства в «Государстве» 

Платона. 
2. Место прекрасного в учении Аристотеля о формах и причинах. «Поэтика» Аристотеля: 

роль трагедии в жизни человека, учение о катарсисе. 
 
Вопросы  к итоговому семинару по философии экзистенциализма (Раздел IV) 
1. Причины возникновения духовного течения экзистенциализма, его основные понятия 

(страх, отчаянье, заброшенность, абсурд, пограничная ситуация). 
2. Основные предтечи экзистенциализма (Ф. Ницше, С. Кьеркегор). 
3. Особенности немецкого экзистенциализма (К. Ясперс, М. Хайдегер). 
4. Особенности французского экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). 
 
Задание для промежуточной  аттестации  и подготовки к экзамену (1 семестр) 
Определить авторство и пояснить смысл высказываний  
1. «Следует знать, что борьба всеобща, что справедливость в распре, что все 

рождается через распрю и по необходимости». 
2. «Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но 

он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами 

погасающим». 
3. «Но хотя логос присущ всем, большинство живет так, словно каждый имеет свое 

особое разумение». 
4. «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и не 

существующих, что они не существуют». 
5. «Одно и то же есть мысль и бытие…» 
6. «… эфиопы говорят, что их боги курносы и черны: фракияне же представляют своих 

богов голубоглазыми и рыжеватыми». 
7.  «…бог – неподвижен, конечен и имеет форму шара». 
8. «Народ должен бороться за закон, как за свои стены». 
9. «Человек, который любит лишь прекрасные вещи, живет во сне, тогда как человек, 

который знает абсолютно прекрасное, живет наяву». 
10. «…первопричины по величине неделимы». 
11. «… говорил, что все продукты воображения и все мнения истинны, и что истина 

принадлежит к тому, что относительно». 
12. «Он говорил, что есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество». 
13. «Вечные истины являются врожденными и могут быть припомнены 

нематериальным и бессмертным разумом; их невозможно постичь с помощью телесных 

ощущений». 
14. «Только философ, достигший истинного знания, способен управлять государством». 
15. «Универсалии существуют в единичных вещах и никогда – отдельно от них». 
16. «Тело и душа соединяются как материя и форма».   
17. «Хорошая жизнь заключается в реализации своих наклонностей». 
18. «Сколько есть вещей, без которых можно жить!» 
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19. «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». 
20. «Время человеческой жизни – миг; ее сущность – вечное течение; ощущение смутно; 

строение тела бренно; душа неустойчива; судьба загадочна; слава недостоверна. Одним 

словом, все относящееся к телу подобно потоку, относящееся к душе – сновидению и 

дыму. Жизнь – борьба и странствие по чужбине; посмертная слава – забвение. Но что 

же может вывести на путь? Ничто, кроме философии». 
 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропускавший без уважительной причины 

лекционные и семинарские занятия и принимавший участие в этих видах работы.  
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и семинарских занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки).  
 
Вопросы к экзамену (1 семестр) 
1. Характеристики современной культуры, которым присуща внутренняя потребность в 

знании истории вообще и истории философии в частности. 
2. Мировоззрение, его типы, виды; роль в жизни человека. Особенности философского 

мировоззрения. 
3. Истоки философии (мифология, религия, житейская мудрость, практические навыки и 

зачатки естествознания). Генезис философии. 
4. Предмет и основная проблематика философского мышления. Основной вопрос 

философии, его аспекты (или стороны). 
5. Особенности возникновения и развития различных философских позиций 

(материализм, идеализм, дуализм). 
6. Смысл и назначение философии. Философия как  самосознание  культуры.  Философия 

как «прочищение окон нашей души». Философия как искусство задавания вопросов. Ее 

функции в культуре. 
7. Особенности возникновения философии в Древнем Китае. 
8. Особенности возникновения философии в Древней Индии. 
9. Особенности взгляда на мир и Космос в древнекитайских  философских учениях (обзор; 

или на примере одного учения; возможно сравнение двух противоположных). 
10. Понимание человека, души и тела в древнекитайских философских учениях (варианты 

– как в вопросе № 9). 
11. Поиски смысла жизни, идеала и путей самосовершенствования в древнекитайских 

философских учениях (варианты – как в вопросе № 9). 
12. Особенности взгляда на мир и Космос в древнеиндийских философских учениях 

(возможны: обзор; углубленно на примере одного учения; сравнение, противопоставление 

двух противоположных учений). 
13. Понимание человека, души и тела в древнеиндийских философских учениях (варианты 

– как в вопросе № 12). 
14. Поиски смысла жизни, нравственного идеала и путей самосовершенствования в 

древнеиндийских философских учениях  (варианты – как в вопросе 12). 
15. Какая, на Ваш взгляд, существует связь между идеями древневосточной философии и 

современной культуры? Почему в конце ХХ века произошло оживление интереса к этим 

древним культурам? 
16. Особенности мироощущения и миропонимания древних греков. Отличительные черты 

процесса возникновения и развития древнегреческой философии.  
17. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 
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18. Диалектика Гераклита. 
19. Учение Гераклита о Логосе. 
20. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон). 
21. Софисты, их философское учение и роль в развитии древнегреческой культуры и 

философии. 
22. Атомистическое учение Демокрита. 
23. Сократ. Коренной поворот в направлении философской мысли. Философия как 

искусство жизни. 
24. Этика и эстетика Сократа. 
25. Платон. Цели философского познания мира. Учение об идеях и теория познания. 
26. Учение Платона о человеке и государстве. 
27. Эстетика Платона. Категория прекрасного. 
28. Диоген и практическая философия киников. 
29. Философия Аристотеля. Учение о формах. В чем Аристотель был не согласен с 

Платоном? 
30. «Поэтика» Аристотеля. Теория драмы. Учение о «катарсисе». 
31. Учение Аристотеля о человеке и государстве. 
32. Философия Эпикура и «эпикуреизм». 
33. Учение стоиков. Философское мировоззрение Марка Аврелия. 
34. Скептицизм как явление философии и культуры. Принципы познания и принципы 

жизни скептиков (Пиррон, Тимон). 
35. Синтез платонизма и аристотелизма в неоплатонизме (Прокл, Плотин). Путь души к 

Единому и Вечности. Мистические тенденции и эстетические понятия неоплатонизма. 
36. Материалистическая и идеалистическая направленность философской мысли греков. 
37. Значение древнегреческой философии для дальнейшего развития европейского 

мировоззрения. 
38. Особенности постановки философских проблем и развития философии в средние века. 
39. Особенности арабской средневековой традиции в философии. 
40. Западноевропейская философия средних веков и её предназначение в системе 

средневековой культуры. 
41. Философия эпохи Возрождения (обзор системы ценностей и пафос философской 

мысли ренессансной культуры). 
 
Вопросы к экзамену (2 семестр) 
1. Особенности развития философии в культуре Нового времени. Центральные 

философские проблемы этого периода. 
2. Особенности философствования М. Монтеня. Как они связаны с развитием Франции в 

эпоху Нового времени? 
3.  Особенности развития материализма в философии Нового времени (Ф. Бэкон, Т. 

Гоббс). 
4. Особенности развития идеализма в философии Нового времени (Дж. Беркли, Д. Юм). 
5. Радикальное сомнение и дуализм Р. Декарта. Роль его философского учения для 

развития европейской культуры. 
6. В чем оригинальность философского учения Спинозы. 
7. Проблемное поле и особенности развития философии эпохи Просвещения. 
8. Уникальность судьбы и учения И. Канта. Человек и его свобода в системе философии 

познания и философии нравственности. 
9. Система и метод Гегеля. Противоречия творчества. Гегель и гегельянство как явление 

европейской культуры. 
10. Философия любви Л. Фейербаха, проблемы человека и его природы. 
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11. Что в атмосфере начала ХIX в. стало импульсом к возникновению философской 

системы К. Маркса и Ф. Энгельса?  
12. Концепция диалектики в творчестве К. Маркса и Ф. Энгельса, ее отличия от прежних 

версий диалектики. 
13. Особенности социальной философии (проблемы человека и развития общества) 

марксизма. 
14. Исторические судьбы марксизма. 
15. Философия жизни как версия неклассического философствования. В чем ее 

особенности и отличительные черты? 
16. А. Шопенгауэр и влияние его философии на духовное развитие Европы. 
17. Ф. Ницше – взгляд на культуру через призму жизни. Какой оказалась картина мира 

культуры в результате этого взгляда? 
18. Человек, его судьба и перспективы в творчестве Ф. Ницше. 
19. Особенности понимания человека и его бытия в философии экзистенциализма. 
20. Почему философии С. Кьеркегора отводится роль «предтечи» экзистенциализма? 
21. Особенности немецкой экзистенциальной философии. К. Ясперс – взгляд на человека, 

историю, культуру. 
22. В чем особенности творчества французских экзистенциалистов? 
23. Ж.-П. Сартр и его проект человека и гуманизма. 
24. Мир абсурда и жизнь человека в нем в творчестве А. Камю. 
25. Религиозная версия человеческого существования в творчестве Г. Марселя. 
26. Почему мир считает М. Хайдеггера основоположником экзистенциальной философии, 

а он себя экзистенциалистом не числит? 
27. Психоанализ З. Фрейда и его концепция искусства и культуры. 
28. Путь в глубину человеческой личности (К.-Г. Юнг и Э. Фромм). Версии о природе 

художественного творчества. 
29. Особенности герменевтики как духовного направления в культуре ХХ века и 

перспективы философии (Х.-Г. Гадамер и Дж. Ваттимо). 
30. Проблемное поле философии ХХ века и смысловые и ценностные горизонты 

современной культуры.  
 
 
 

Характеристика ответа и критерии оценок  
«отлично» 
студент демонстрирует в ответе глубокое понимание природы философского знания и его 

особенностей; умение соотнести содержание отдельной философской концепции или 

направления с особенностями исторической эпохи, в которой оно возникло; в состоянии 

дать анализ основной проблематики той или иной философской концепции, обнаружить 

авторские особенности философского текста, интерпретировать иерархию ценностей 

данной эпохи и их философское выражение; сформулировать собственное критическое 

суждение, основанное на прочных знаниях системы ценностей бытия, жизни, культуры 

для практической и творческой деятельности; продемонстрировать владение культурой 

мышления, основными приемами анализа.  
«хорошо» 
студент предоставляет развернутый, аргументированный ответ, в котором обнаруживает 

ориентацию в основных философских проблемах и течениях, представляет себе их 

историческое развитие; дает толкование понятиям, терминам, необходимым для 

раскрытия темы; в состоянии исследовать различия познавательных путей в философских 

течениях разных эпох и учениях различных авторов.   
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«удовлетворительно» 
при ответе студент может опознать и назвать основные философские направления, 

перечислить основные, известные ему методы познания, продемонстрировать владение 

начальными навыками логического мышления и общими оценками смысла жизненных 

ценностей. 
«неудовлетворительно»  
студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления о философских 

проблемах, течениях, авторах, знания опорных терминов и определений, в силу чего не 

имеет собственного мнения и не способен сконструировать его на основе материала 

учебников.  
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
− Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
− Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

− учебно-информационный центр  
− библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 

Предмет и основная проблематика 

философского мышления. 

Обсуждение итогов письменных 

работ и рецензий на основе текста 

Г.-Г. Гадамера «О праздничности 

театра» 

2 

2 
Система развертывания мира, пути 

знания, любви и достижения 

освобождения 

Круглый стол на основе обсуждения 

сопоставительных таблиц по 

философии древнего Китая и 

древней Индии 

2 

3 Досократовская античная философия: 

Космос, Бытие, Логос. 
Дискуссия на основе письменных 

работ об Огне 
2 

4 Софисты. Сократ и сократические 

школы. Поворот от натурфилософии  

к антропоцентризму. 

Обсуждение текста пьесы Э. 

Радзинского «Беседы с Сократом» и 

записей спектаклей по этой пьесе 
2 

5 
Античная философия: время 

целостных систем (от Платона к 

Аристотелю) 

Дискуссия о месте театра (и 

трагедии) в этих системах на основе 

текстов «Государство» Платона и 

«Поэтика» Аристотеля 

2 

6 

Немецкая классическая философия. 

Круглый стол на основе просмотра 

двух спектаклей: И. Кант (реж. К. 

Люпа) и И. Кант. О критике чистого 

разума (реж. М. Карбаускис) 

2 

7 Философия экзистенциализма и ее 

влияние на культуру XX века 
Просмотр и обсуждение фильма 

«Человек К.» (реж. С. Рахманин) 
3 

 Всего:  15 
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16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       5       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 40 10 10 10 10 

В том числе:      

Лекции 32 10 6 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 4 2 2 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 104 26 26 26 26 

В том числе: написание реферата, подготовка к 

докладу (сообщению) на семинарском занятии, 

подготовка к дискуссии. 
104 26 26 26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - зачет - 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 36 36 36 72 

зачетных единиц 5 1 1 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 
Введение в мир философии 

4 - - 12 16 

2 Раздел II. 
Философско-религиозные искания Древнего Востока 

6 2 - 14 22 
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3 Раздел III. 
Духовные истоки западноевропейской культуры. 
Развитие философии с античности до Нового 

времени 

6 2 - 26 34 

4 Раздел IV. 
Буржуазная европейская культура и философия 

(XVII – XXIвв.) 

16 4 - 52 72 

Всего: 32 8 - 104 144 

 
17.2.3. Лекции 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I. 
Введение в мир 

философии. 

Характеристики современной культуры, которым имманентно 

присуща потребность в знании истории вообще и истории 

философии в частности. 
Как человечество духовно осваивало мир: от мифа к философии 

(проблемы мировоззрения и его роль в жизни человека 
Философия как вид духовной деятельности человека, ее истоки, 

соотнесенность философии с мифологией, религией и 

искусством. 
Предмет и основная проблематика философского мышления. 

Смысл и назначение философии. 

4 

2 Раздел II. 
Философско-
религиозные искания 

Древнего Востока. 

Социокультурные основания содержания древнекитайской 

философии  и особенности ее развития. 
Основные направления и философские школы Древнего Китая 
Социокультурные основания содержания философско-
религиозных исканий Древней Индии 
Основные направления религиозной философии и светские 

философские школы Древней Индии 
Система развертывания мира, пути знания, любви и достижения 

освобождения 
Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре. 

6 

3 Раздел III. 
Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 
Развитие философии с 

античности до Нового 

времени. 

Досократовская античная философия: Космос, Бытие, Логос. 
Софисты. Сократ и сократические школы. Поворот от 

натурфилософии  к антропоцентризму. 
Античная философия: время целостных систем (от Платона к 

Аристотелю) 
Философия поздней Античности и ее влияние на формирование 

христианского мировоззрения 
Особенности постановки философских проблем и развития 

философии в средние века. Предназначение философии в 

средневековой культуре 
Идеи и тенденции философии эпохи Возрождения 

6 

4 Раздел IV. 
Буржуазная европейская 

культура и философия 

(XVII – XXIвв.). 

Особенности развития философии в культуре нового времени. 

Трансформация основных философских проблем. 
Немецкая классическая философия. 
Социально-философская концепция марксизма. 
На пороге ХХ века. Философия иррационализма. 
Современная западная философия. 

16 

 Всего:  32 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1 Раздел II. 
Философско-религиозные 

искания Древнего 

Востока. 

Единство Неба, Земли и Судьбы Человека в философии Древнего 

Китая 
Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре. 

2 

2 Раздел III. 
Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 
Развитие философии с 

античности до Нового 

времени. 

Античная философия: время целостных систем (от Платона к 

Аристотелю). Место искусства и театра в этих системах 
Особенности гуманизма в философии эпохи Возрождения 
Трансформация основных философских проблем в эпоху Нового 

времени 

2 

3 Раздел IV. 
Буржуазная европейская 

культура и философия 

(XVII – XXIвв.). 

Проблемы искусства и художественного творчества в немецкой 

классической философии 
Философия жизни – философия культуры 
Философия экзистенциализма и ее влияние на культуру XX века 
Особенности философии постмодернизма на рубеже XX-XXI в.в. 

4 

 Всего:   8 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I. 
Введение в мир 

философии. 

12 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка к дискуссии. 

2 Раздел II. 
Философско-
религиозные искания 

Древнего Востока. 

14 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка к дискуссии. 

3 Раздел III. 
Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 
Развитие философии 

с античности до 

Нового времени. 

26 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка к дискуссии. 

4 Раздел IV. 
Буржуазная 

европейская культура 

и философия (XVII – 
XXIвв.). 

52 написание реферата, подготовка к докладу (сообщению) на 

семинарском занятии, подготовка к дискуссии. 

 Всего:  104  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Программа практического курса «Иностранный язык (английский)» 

предусматривает приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать английский 

язык в профессиональной деятельности. Под коммуникативной компетенцией понимается 

умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

ситуациями общения. Соответственно, языковой материал рассматривается как средство 

реализации речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-
коммуникативный подход. 
 Наряду с практическими задачами, изучение иностранного языка заключается в 

приобщении студентов к зарубежным источникам информации, в расширении их общего  

и профессионального кругозора, в повышении культуры речи и возможности общаться с 

зарубежными коллегами, в формировании у студентов высокого профессионализма в 

работе, ответственности за свой труд, в привитии им стремления  постоянно повышать 

свою квалификацию. 
 Освоение данной дисциплины включает в себя практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
 Дисциплина (курс) изучается в течение 3 семестров, заканчивается экзаменом. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

целостной и фундированной иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей и особенностей английского языка;  
− развитие умений соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и ситуациями общения; 
− овладение коммуникативными навыками английского языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП. 
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-3 семестрах, форма итоговой 

аттестации – экзамен.  
Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученной ранее в школьной программе 

дисциплины «Иностранный язык». Дисциплина соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История», «Философия», «История зарубежной литературы», «История 

зарубежного театра», «Русский язык и культура речи» и является предшествующей для 

дисциплин «Семинар по театральной критике», «Семинар по истории театра», «История 

изобразительного искусства», «Современная литература в профессиональной 

деятельности театроведа», «История кинематографа», «Зарубежная литература: 

интерпретация художественного текста», «PR-менеджмент современного театра». 
Содержание дисциплины включает в себя изучение фонетики, лексики, грамматики, 

основ словообразования и страноведения, языковедческий и культурологический подход к 

языковым явлениям. Студентам предоставляется возможность овладения всеми видами 

речевой деятельности, основами работы с художественным текстом на иностранном 

языке.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки. В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста 

на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от владения 

иностранным языком. 
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Освоение данной дисциплины включает в себя практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3; ОК-4; ОПК-3 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК-3 
Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- Основные фонетические, 

лексические, 

грамматические, 
словообразовательные 

явления и закономерности 

русского и иностранного 

языка; 
- Основные логические 

законы построения устной и 

письменной речи; 
- Основные особенности 

официального, 

нейтрального и  

неофициального    

регистров общения; 
- Современные 

социокультурные реалии 

языкового пространства, в   
том    числе относящихся к 

сфере профессиональных 

интересов. 
 Уметь: 
- Порождать устные и 

письменные высказывания 

на русском и иностранном 

языках на отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные темы;  
- Различать жанры и стили 

устной и письменной речи; 

различать описательное, 

аналитическое и 

убеждающее высказывание; 

дифференцировать тип и 

жанр высказывания в 

зависимости от задачи и 

речевой ситуации; 
- Использовать тропы и 

некоторые риторические 

фигуры в устном и 

письменном дискурсе; 
- Найти необходимый для 

профильной деятельности 

источник информации и 

извлечь из него 

необходимые сведения;  
- Использовать потенциал 

языка для достижения 

коммуникативных целей и 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Контрольная работа. 
Ролевые игры. 
Устный опрос на 

практическом занятии. 
Ответ на экзамене 

(зачете) 
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желаемого воздействия на 

партнера по коммуникации 

(запрос информации, 

побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение 

и др.); 
- Наращивать 

коммуникативные речевые 

стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации;  
- Осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 
Владеть: 
- Системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования языка; 
- Когнитивно-
дискурсивными умениями, 

направленными на 

восприятие и порождение 

связных монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах;   
- Навыками понимания 

устных и письменных 

высказываний на русском и 

иностранном языках в 

типовых ситуациях;  
- Современными  

социокультурными 

реалиями языкового 

пространства, в том числе 

относящихся к сфере 

профессиональных 

интересов;  
Умением осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 
ОК-4 
Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- Различные средства 

коммуникации; 
- Социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
- Значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Контрольная работа. 
Ролевые игры. 
Устный опрос на 

практическом занятии. 
Ответ на экзамене 

(зачете) 
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результата; 
- Сущность толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 
- Важность понимания и 

принятия каждого партнера 

в процессе общения; 
- Ценностные основы 

профессиональной 

деятельности. 
Уметь: 
- Доказать необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

театральной  практики; 
- Обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию целостного 

феномена фестиваля); 
-Проектировать творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- Соотнести свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности.  
Владеть: 
- Навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  

творческой деятельности; 
- Организует работу в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по проведению  

театроведческой 

конференции); 
- Организует свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач; 
- Оценивает свою 

деятельность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 
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ОПК-3 
«Способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способностью в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам» 

Знать: 
- Основные принципы 

оценки состояния 

межличностных отношений 

и ситуативного анализа; 
- Значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 
- Социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
- Сущность толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 
- Важность понимания и 

принятия каждого партнера 

в процессе сотрудничества; 
- Основные подходы и 

приемы воздействия на 

отношения в малых 

социальных группах; 
- Принципы 

формулирования 

общегрупповых задач и 

целей и пути их 

достижения. 
Уметь: 
- Анализировать 

взаимоотношения в 

коллективе;  
- Обнаружить основные 

межличностные конфликты 

и перечислить способы их 

разрешения;  
- Демонстрировать на 

практике толерантное 

восприятие межличностных 

социальных и культурных 

различий; 
- Обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию целостного 

феномена фестиваля); 
- Создать в малой группе 

творческую рабочую 

атмосферу и организовать 

деятельность группы по 

достижению поставленных 

целей. 
- Проектировать творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- Соотнести свои действия 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Контрольная работа. 
Ролевые игры. 
Устный опрос на 

практическом занятии. 
Ответ на экзамене 

(зачете) 
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при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- Базовыми навыками и 

приемами социального 

взаимодействия;  
- Приемами создания в 

коллективе отношений 

сотрудничества;  
- Основными методами 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 
- Опытом организации 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

проведению 

театроведческой 

конференции); 
- Опытом организации 

своей  деятельности на 

основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач; 
- Навыками оценки своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I  II III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 36 36 36 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36 

Семинары (С)     

Индивидуальные занятия (ИД)     

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, подготовка 

к контрольной работе 
72 18 18 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  зачет 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 216 54 54 108 

зачетных единиц 6 1,5 1,5 3 
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4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Вводные занятия Вводно-коррективный фонетический курс. Изучение звуков 

английского языка, особенностей их произношения, особенностей 

интонации, основы транскрибирования. Тоническое, 

эмфатическое ударение. Особенности фонетического строя 

английского языка: назальные согласные звуки, межзубные звуки, 

дифтонги, второстепенное ударение. Ритмическое членение 

предложения, связывание и сцепление. Интонационные модели 

различных коммуникативных типов предложений. Ритм, рифма. 

Основы версификации. Стихотворения английских поэтов 

2 Лексика Новые лексические единицы по темам: Знакомство, Мои 

интересы, Внешность, характер , привычки человека, Профессия, 

Учеба в институте. Новые лексические единицы по темам: 

Любовь и дружба, Творчество, Город, Английская кухня, Кино, 

Театр. Литература и искусство. Английская литература. 

Драматургия. Английское кино. Режиссеры и актеры. Слова 

полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. 

Омонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые 

словосочетания 

3 Словообразование Словообразование и формообразование. Простое и производное 

слово. Основные способы словообразования. Важнейшие 

продуктивные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, глаголов и наречий 

4 Грамматика Виды артиклей и их употребление. Род и число существительных. 

Род и число прилагательных. Указательные и притяжательные 

прилагательные.  Степени сравнения прилагательных и наречий.  

Личные местоимения.  Числительные.  Временные формы 

глагола: времена систем indefinite, continuous, perfect..  
Согласование времен. Страдательный залог. Модальные глаголы. 

Предлоги и союзы и их значение.  Вопросы к членам 

предложения, простая и сложная инверсия. Управление 

дополнениями  и    инфинитивом 

5 Текст Типы текста: художественный, научно-популярный, 

публицистический. Тема и структура текста: заголовок, 

подзаголовок, абзац, источник, автор, подпись, иллюстрации.       

Логико-тематическое членение текста; ключевые слова - 
носители информации. Связность текста. Лексико-
грамматические средства связи: личные местоимения, 

указательные прилагательные и местоимения, артикли. 

Лексические средства связи: союзы, предлоги, наречия, 

разноаспектная номинация, синонимия и др.  

6 Страноведение Знакомство с историей и культурой страны изучаемого языка. 

Англоговорящие страны. Варианты английского языка. 

7 Аудирование Развитие умений понимания и воспроизведения аутентичного 

текста. Уметь ответить на вопросы по содержанию 

прослушанного текста. Умение понимать устное сообщение 

монологического и диалогического характера в соответствии с 

целями конкретного коммуникативного задания: а) понимание 

общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 

30%); б) детальное понимание устного сообщения: как основного 
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содержания звучащего текста, так и  его деталей в) вычленение и 

понимание информации, ограниченной коммуникативным 

заданием; умение помимо адекватного восприятия и осмысления 

сообщения, понимать намерения, установки, переживания, 

состояния и пр. говорящего  

8 Говорение Диалогическое высказывание. Монологическое высказывание. 

Сообщение на заданную тему. Умение поддержать беседу на 

заданную тему. Литература и искусство. Английская литература. 

Драматургия. Английское кино. Режиссеры и актеры. В 

коммуникативных актах информативного характера с 

монологической и диалогической речью: умение передать 

информацию собеседнику и адекватно понять сообщение 

собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на 

микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных 

актов с использованием реплик-клише речевого этикета; в 

коммуникативных актах интерактивного характера с 

диалогической речью: умение обмениваться информацией с 

целью координации совместной деятельности  

9 Письмо Написание  личного письма, делового письма, резюме, 

биографии, аннотации. В письменной коммуникации 

информативного характера умение письменно передать 

необходимую информацию (формы письменного сообщения: 

заполнение анкеты, написание CV (Curriculum Vitae), открытка-
приглашение, письмо другу, поздравление и др.).  В письменной 

коммуникации  оценочного характера: написание эссе по 

изучаемой тематике, умение анализировать и выражать 

собственное мнение  по явлениям и фактам в письменном виде  

10 Чтение Умение понимать письменное сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи: детальное понимание текста – изучающий вид чтения 

нахождение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием, - просмотровой вид чтения  

11 Речевой практикум Моделирование ситуаций, близких к аутентичным. Деловые 

игры. Ролевые игры 
Примерная тематика текстов и ситуаций общения: 
Биография. Семья, родственные отношения, проблемы «отцов и 

детей» . Моя учеба. Мой институт. Выбор профессии. Мое 

свободное время. Хобби. Занятия спортом. Каникулы. Описание 

внешности, качеств и интересов человека. Мой друг. Праздники в 

Великобритании, США и в России. Великобритания. Европа. 

Мир. Путешествия. Лондон – столица Великобритании. Страны в 

составе Великобритании. Английская кухня. Город. Транспорт.  

Литература. Английская литература. Театр. Английский театр. 

Кино Голливуда. Номинация Оскар. Мировое кино.  
Примерная тематика коммуникативных актов: 
Поприветствовать. Попрощаться. Представиться, представить 

другого. Поблагодарить, ответить на благодарность. Обратиться к 

кому-либо, извиниться. Пригласить. Не/принять приглашение. 

Назначить встречу. Запросить/ дать информацию о чем-либо. 

Поздравить, ответить на поздравление. Вступить в разговор, 

высказать свое мнение. Описать ситуацию. Описать 

последовательность событий.  
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История     + +    +  

2. Философия     +     +  

3. Иностранный язык            

4. Социология     + +  +  + + 

5. История зарубежной литературы и 

театра 
 +   + +    +  

6. История русской литературы и 

театра 
 +   + +    +  

7.  Сценическая речь + + + + + + + +    

      8. История изобразительного искусства  +   + +  +    

      9. Русский язык и культура речи + + + + +  + + + + + 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий: 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занят. 
Проме

жут 

аттест 

Семинар.за

нятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Фонетика   12   3 15 

2. Лексика  9   9 18 

3. Словообразование  2    2 

4. Грамматика  12   6 18 

5. Текст  15    15 

6. Страноведение  8   8 16 

7. Аудирование  9   14 23 

8. Говорение  18    18 

9. Письмо  10   12 22 

10. Чтение  20   20 40 

11. Речевой практикум  29    29 
Всего:  144 36  72 252 

 
 

17. Лекции не предусмотрены 
 

18. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

19. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость (ауд. 

час.) 
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1. Фонетика Вводно-коррективный фонетический 

курс:  Вводно-коррективный 

фонетический курс. Изучение звуков 

английского языка, особенностей их 

произношения, особенностей 

интонации, основы транскрибирования. 

Тоническое, эмфатическое ударение. 

12 

2. Лексика Новые лексические единицы по темам: 

Знакомство. Мои интересы. Внешность, 

характер привычки человека Профессия. 

Учеба в институте. 

9 

3. Словообразование Словообразование, формообразование. 

Словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий. 

2 

4. Грамматика Виды артиклей и их употребление. Род 

и число существительных.  

Указательные и притяжательные 

прилагательные.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Числительные. Настоящее и прошедшее 

время глаголов. Правильные и 

неправильные глаголы. Личные 

местоимения.. Притяжательные и указа 

тельные местоимения. 

12 

5. Текст Типы текста: художественный, научно-
популярный, публицистический. Тема и 

структура текста. Связность текста. 

Художественный текст. 

15 

6. Страноведение Great Britain. Changing Face of the UK. . 
Reaons to Study English. Advice for UK 
Business Travellers. Eating Out in 
England. Shakespeare's Theatre.  

8 

7.  Аудирование Понимание и воспроизведение 

аутентичного текста. Понимание и 

воспроизведение аутентичного текста.  

Понимание общего смысла.  Умение 

ответить на вопросы по содержанию 

прослушанного текста.  Детальное 

понимание устного сообщения. 

Вычленение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным 

заданием. Songs, poems and rhymes, 
dialogs, interviews. Films. 

9 

8. Говорение Реплики-клише. Диалог. Полилог.  

Монолог. Беседа. Речевой этикет.  

Передача информации. Обмен 

информацией.  Сообщение.  

18 

9. Письмо Написание  личного письма. Заполнение 

анкеты.  Написание делового письма.  

Написание аннотации, рецензии, статьи, 

эссе.  Написание CV. 

10 

      10. Чтение Просмотровое чтение (с целью 

извлечения информации, с конкретным 

заданием). Изучающее чтение(с 

детальным пониманием прочитанного, 

оценка художественного текста) 

20 

      11. Речевой практикум Поприветствовать.  Попрощаться.  

Представиться, представить другого.  

29 
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Поблагодарить. Обратиться к кому-
либо, извиниться. Пригласить. 

Не/принять приглашение. Назначить 

встречу. Запросить/ дать информацию о 

чем-либо. Поздравить, ответить на 

поздравление. Вступить в разговор, 

высказать свое мнение. Описать 

ситуацию.  Описать последовательность 

событий. О себе.  Семья, родственные 

отношения, проблемы «отцов и детей».  

Моя учеба. Мой институт. Выбор 

профессии. Мое свободное время. 

Хобби.  Занятия спортом. Каникулы.  

Описание внешности, качеств и 

интересов человека. Мой друг.  

Праздники в Великобритании, США и в 

России.   Путешествия.  Лондон - 
столица Великобритании. Страны 

Соединенного Королевства.  

Английская кухня.  Город. Транспорт.   

Литература. Английская литература.  

Театр. Английский театр.  Кино. Кино 

Голливуда. Премия Оскар. Мода.  
Всего: 144 

 
20. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
6.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Темы 

дисциплины 
Трудоемкость 

(ауд. час.) 
Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Фонетика 3 подготовка к беседе, устному опросу на практическом, 

подготовка к ролевой игре, подготовка к контрольной работе 
2 Лексика 9 подготовка к беседе, устному опросу на практическом, 

подготовка к ролевой игре, подготовка к контрольной работе 
3 Грамматика 6 подготовка к беседе, устному опросу на практическом, 

подготовка к ролевой игре, подготовка к контрольной работе 
4 Страноведение 8 подготовка к беседе, устному опросу на практическом, 

подготовка к ролевой игре, подготовка к контрольной работе 
5 Аудирование 14 подготовка к беседе, устному опросу на практическом, 

подготовка к ролевой игре, подготовка к контрольной работе 
6 Письмо 12 подготовка к беседе, устному опросу на практическом, 

подготовка к ролевой игре, подготовка к контрольной работе 
7 Чтение 20 подготовка к беседе, устному опросу на практическом, 

подготовка к ролевой игре, подготовка к контрольной работе 
 
 
6.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Фонетика Просмотр кинофильмов, а театральных постановок, 

прослушивание песен, аудиокниг, специальных аудиокурсов. 
2 Лексика  Чтение дополнительных художественных текстов, журнальных 
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статей. Сбор лексического материала по изучаемым темам. 
3 Грамматика Сбор теоретического материала по разделам грамматики, 

изучаемым по программе. Самостоятельное изучение разделов 

грамматики, не входящих в программу курса. Отработка 

грамматического материала на лексических упражнениях. 

Подготовка к международному экзамену по английскому языку. 
4 Страноведение Просмотр страноведческих  фильмов и передач, сбор  материалов 

(статей, заметок, художественных текстов) о странах изучаемого 

языка. Подготовка доклада, презентации, статьи. 

5 Говорение Подготовка к конкурсу художественного слова, подготовка 

устного доклада, презентации по выбранной теме 

6 Письмо Написание  доклада, презентации, статьи, личного письма, эссе. 

 
6.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 
 
21. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Шифр компетенции Формулировка 
ОК-3  «Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

языка. 

1.1 Употребляет в речи 

знакомые фразы и 

выражения, 

необходимые для 

решения конкретных 

задач.  

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к зачету (1-7); 
 

2.Умеет порождать устные и 

письменные высказывания 

на отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные темы 

2.1Задает вопросы, 

отвечает на вопросы; 

участвует в несложном 

разговоре; употребляет в 

речи отдельные 

предложения и часто 

встречающиеся 

выражения, связанные с 

основными сферами 

жизни; выполняет 

задачи, связанные с 

простым обменом 

информацией. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

3.Владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

3.1 Владеетосновными 

правилами культуры 

общения в устной и 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (4, 5, 

9, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 27, 
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основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными 

на восприятие и порождение 

связных монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

письменной речи; 

редактирует  и 

оформляет тексты на 

уровне орфографии, 

пунктуации и  

композиционного 

оформления.  

28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 
43) 

Повышенный уровень 
1. Знаетосновные логические 

законы построения устной и 

письменной речи; основные 

особенности официального, 

нейтрального и  

неофициального регистров 

общения. 
 

1.1 Знаком с культурой 

общения в устной и 

письменной речи, 

приемами, используемыми  

при подготовке 

большинства текстов 

профессионально  и 

социально значимого 

содержания. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (4, 5, 

9, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 27, 
28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 
43) 
 

2.Умеет различать жанры и 

стили устной и письменной 

речи; различать 

описательное, аналитическое 

и убеждающее 

высказывание; 

дифференцировать тип и 

жанр высказывания в 

зависимости от задачи и 

речевой 

ситуации;  использовать 

тропы и некоторые 

риторические фигуры в 

устном и письменном 

дискурсе; найти 

необходимый для 

профильной деятельности 

источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения. 

2.1 Умеет делать четкие, 

подробные сообщения 

на различные темы и 

изложить свой взгляд на 

основную проблему, 

показать преимущество 

и недостатки разных 

мнений. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к зачету (1-7); 
Вопросы к экзамену (4, 5, 

9, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 
34, 35, 39, 43) 
 

3. Владеетнавыками 

понимания устных и 

письменных высказываний 

на изучаемом языке в 

типовых ситуациях. 

3.1 Адекватно реагирует на 

сообщения в рамках тем 

курса, поддерживает 

разговор; уверенно 

общается в ситуациях, 

которые могут возникнуть 

на работе, учебе или досуге. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (5, 10,  

15, 19, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 
40, 43) 
 
 

Высокий уровень 
1. Знает современные 

социокультурные реалии, в 

том числе относящихся к 

сфере профессиональных 

интересов. 
 

1.1 Знаком с культурой 

общения в устной и 

письменной речи, 

приемами, используемыми  

в письменной и устной 

коммуникации в сфере 

профессионального 

общения. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (5, 10,  

15, 19, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 
40, 43) 
 

2. Умеетиспользовать 2.1 Использует Зачет Ответ на экзамене (зачете) 
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потенциал языка для 

достижения 

коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на 

партнера по коммуникации 

(запрос информации, 

побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и 

др.); наращивать 

коммуникативные речевые 

стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 

полученные знания; 

уверенно общается в 

смоделированной 

ситуации, напоминающей 

ситуацию, которая может 

возникнуть в другой 

стране; пишет резюме, 

изложение, сочинение, 

эссе. 

Экзамен Вопросы к экзамену (5, 10,  
15, 19, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 
40, 43) 
 

3. Владеет современными  

социокультурными 

реалиями, в том числе 

относящимися к сфере 

профессиональных 

интересов, умением 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах. 
 

3.1 Владеет пересказом 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы; 

пересказывает, 

аннотирует 

художественные тексты, 

воспроизводит 

художественные тексты; 

свободно беседует на 

общие и 

профессиональные темы; 

анализирует различные 

мнения. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

ОК-4 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает различные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
основные характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

1.1. Называет известные 

средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
1.2. перечисляет основные 

характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (18, 

21, 23, 27, 31, 36) 
 

2. Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
доказывает необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

театральной  практики. 

2.1. Описывает сущность 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с 

другим человеком; 
2.2. Иллюстрирует 

примерами из практики 

важность учета  

социальных, культурных 

и личностных различий в 

творческом процессе. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (18, 

21, 23, 27, 31, 36) 
 

3. Владеет основными 3.1. Владеет навыками Зачет Ответ на экзамене (зачете) 
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навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  

творческой деятельности; 
навыками организации своей 

деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач. 

применения в  

практической 

деятельности основ 

толерантного восприятия 

и межличностного 

взаимодействия. 

Экзамен Вопросы к экзамену (23, 

27, 31, 36, 39) 
 

 

Повышенный уровень 
1. Осознает значимость   

работы в команде для 

достижения результата и 

важность понимания и 

принятия каждого партнера в 

процессе общения. 

1.1. Перечисляет действия 

участников команды при 

решении конкретной 

профессиональной задачи 

и обосновывает важность 

понимания и принятия 

каждого партнера в 

процессе общения. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (5, 10, 

15, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 40, 
43) 

 

2. Обосновывает важную 

роль каждого участника 

работы в команде (например, 

специалистов разного 

профиля, по созданию 

целостного феномена 

фестиваля); 
проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

2.1. Может оценить 

качества каждого 

участника и возможность 

совместного выполнения 

ими определенных 

обязанностей. 
2.2. Может распределить 

работу между всеми 

членами команды. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (5, 10, 

15, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 40, 
43) 
    

3. Владеет навыками 

соотнесения своих действий 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет 

технологиями 

моделирования различных 

творческих мероприятий в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
3.2. Обосновывает свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (27, 

31) 
 

Высокий уровень 
1. Знает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде; 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 
 
 

1.1. Составляет 

собственные суждения: о 

сущности толерантного 

восприятия и 

взаимодействия в 

команде, 
о ценностных основах 

профессиональной 

деятельности и критерии 

их различий. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (5, 10, 

15, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 40, 
43) 

    

2. Умеет организовать работу 

в команде, оценить качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

2.2. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации 

работы в команде; в 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (5, 10, 

15, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 40, 
43) 
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выполнения ими 

определенных обязанностей 

(например, специалистов 

разного профиля, по 

проведению 

театроведческой 

конференции). 

процессе оценки качеств 

каждого участника и 

возможности совместного 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного 

профиля, по проведению 

театроведческой 

конференции). 

 

3. Владеет  технологиями 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов; владеет 

навыками анализа 

результатов своей 

деятельности с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет 

технологиями: 

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа результатов 

своей деятельности с 

точки зрения ценностных 

основ профессиональной 

деятельности; 
конструктивного 

решения возникающих в 

команде конфликтов. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Вопросы к экзамену (5, 10, 

15, 22, 24, 28, 32, 35, 37, 40, 
43) 

 

ОПК - 3 

«Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные принципы 

оценки состояния 

межличностных отношений 

и ситуативного анализа; 
Осознает значимость   работы 

в команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата. 

1.1. Называет и различает 

основные  средства 

коммуникации и виды 

межличностных 

отношений в разных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

2. Умеет анализировать 

взаимоотношения в 

коллективе. 
 

2.1.Умеет описать 

сущность толерантного 
восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

3. Владеет базовыми 

навыками и приемами 

социального взаимодействия. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  

практической 

деятельности основ 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с 

другими. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

Повышенный уровень 
1. Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
-  сущность толерантного 

1.1. Перечисляет  

характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 
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восприятия и взаимодействия. 
 
2. Может обнаружить 

основные межличностные 

конфликты и перечислить 

способы их разрешения. 
Демонстрировать на 

практике толерантное 

восприятие межличностных 

социальных и культурных 

различий. 

2.1. Оценивает качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей, а также 

причины возникновения 

возможных конфликтов; 
2.2. Может распределить 

работу между всеми 

членами команды. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

3. Владеет приемами 

создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 
 
 

3.1. Владеет навыками 

определения сущностных 

задач в действиях 

участников команды в 

ходе достижения целей 

конкретного 

профессионального 

проекта 
 и обосновывает важность 

понимания и принятия 

каждого партнера в 

процессе общения. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

Высокий уровень 
1. Осознает важность 

принятия каждого партнера в 

процессе сотрудничества; 
- основные подходы и 

приемы воздействия на 

отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы формулирования 

общегрупповых задач и 

целей; 
- пути их достижения. 

1.1. Составляет 

собственные суждения:  

о состоянии 

межличностных 

отношений  в команде; о 

сути общегрупповых 

задач и их значимости 

для профессиональной 

деятельности. 
 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 

2. Проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
Соотносит свои действия при 

решении профессиональных 

задач с ценностными 

основами профессиональной 

деятельности. 

2.1. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации 

работы в команде; в 

процессе оценки качеств 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими 

определенных творческих 

задач. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 
 

3. Владеет опытом 

организации работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

целостного феномена 

фестиваля); 
Организует свою 

деятельность  на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач; 

3.1.Владеет 

технологиями  

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и самооценки 

результатов своей 

деятельности с точки 

зрения конструктивного 

решения возникающих в 

команде  конфликтов и  
ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене (зачете) 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену (зачету). 
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Владеет навыками оценки 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Выполнение запланированных письменных и устных работ в полном объеме. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» Произношение в целом правильное, редко допускает ошибки. Может 

общаться, используя наиболее распространенные выражения нейтрального 

регистра. Знает о наиболее важных правилах поведения и вежливости, 

принятых в социуме, об их отличии от правил, принятых в его стране. 

Поддерживает достаточную грамматическую корректность в знакомых 

ситуациях. Имеет хороший словарный запас в области известных ему сфер 

общения и наиболее общих тем. Может варьировать лексику, избегая 

повторений. Избегает социолингвистических и социокультурных ошибок. 
Письменная контрольная работа (в том числе тестовое задание) считается 

выполненным, если выполнено более 90% заданий. 
«хорошо» Произношение в целом достаточно ясное, возможен небольшой 

иностранный акцент. Правильно использует простые структуры. Общий 

смысл высказывания понятен. Может использовать перифразы, чтобы 

заполнить лексические и структурные лакуны. Может понять описание 

событий, чувств и пожеланий, чтобы поддерживать регулярную дружескую 

переписку. Может порождать высказывания определенной 

продолжительности с достаточно ровным темпом. Может демонстрировать 

колебания при отборе выражений или языковых конструкций, но не делать 

продолжительных пауз в речи. 
Письменная контрольная работа (в том числе тестовое задание) считается 

выполненным, если выполнено более 70% заданий. 
 

«удовлетворительно» Студент должен понимать и употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Может 

задавать/отвечать на вопросы. Может участвовать в несложном разговоре. 

Имеет словарный запас ограниченный, но достаточный для обеспечения 

своих коммуникативных потребностей. 
Письменная контрольная работа (в том числе тестовое задание) считается 

выполненным, если выполнено более 50% заданий. 
«неудовлетворительно» Студент с трудом понимает базовые фразы и устойчивые выражения. 

Употребляет  базовые  фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач. Допускает грамматические ошибки, нарушает порядок 

слов в утвердительном и вопросительном предложении.  Имеет 

ограниченный словарный запас,  не достаточный для обеспечения своих 

коммуникативных потребностей. 
Письменная контрольная работа (в том числе тестовое задание) считается 

невыполненным, если выполнено менее 50% заданий. 
 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Выборова Г.Е. и др. Базовый курс: учебник. – М.: АСТ-Пресс книга, 2005. – 384 с.  
2. Шевелёва С.А. Английский для гуманитариев: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Юнити-Дана, 2009.- 397 с. 
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Художественные тексты для чтения: 
Уальд О. "Соловей и роза." (на английском языке) 
Кэрролл Л. "Алиса в стране чудес." (на английском языке) 
 
б) Дополнительная литература 
1. English Unlimited Elementary Coursebook; Alex Tilbury, Theresa Clementson [Текст]: 

учебное пособие/Cambridge., 2013.-160 c. 
2. Gill Richard. Mastering Shakespeare [Текст]: учебное пособие/ Gill Richard.-Macmillan, 
1998.-398c. 
3. New Total English Pre-Intermediate Student's Book; Araminta Crace, Richard Acklam 
[Текст]: учебное пособие/Longman., 2011.-160c. 
4. Афанасьева О.В. Мировая классика на английском языке [Текст]: учебное 

пособие/Афанасьева О.В.-М:ЦентрКом, 2000.-400с. 
5. Барсов С.Б. На языке Шекспира [Текст]:Барсов С.Б. М; ЗАО Центрполиграф. 2007-
447с. 
6. Блинова С.И. Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка[Текст]: 

учебное пособие/Блинова С.И. – СПб.: Изд-во "Союз", 2003.-256с. 
7. Выборова Г.Е. Easy English: Базовый курс [Текст]: учебное пособие/Выборова Г.Е.-
М:АСТ, 2012.-384с. 
8. Дроздова Т.Ю. Everyday English[Текст]: учебное пособие/ Дроздова Т.Ю.. – СПб.: 

Антология, 2008.-59с. 
9. Ощепкова В.В. О Британии вкратце [Текст]: Ощепкова В.В.-М:Лист, 1999.-224с. 
10. Павлоцкий В.М.Великобритания: монархия, история, культура [Текст] : Павлоцкий 

В.М.-М.: КАРО, 2006.-464с. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
1. Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
2. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
3. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Электронная версия журнала 

"Первое сентября". Режим доступа: http:// eng.1september.ru 
5. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://busyteacher.org  
6. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://english4real.com/grammar-exercises.html 
7.  Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://englishtips.org  
8. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://grammar.sourceword.com/ 
9. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en 
10. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: http://study-

english.info/grammar.php 

http://www.englishtips.org/
http://www.englishtips.org/
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13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльная система оценивания. Оценка на 

зачете / экзамене ставится с учетом практической работы студента и текущей аттестации. 
 
Лекционные / практические занятия 
Лекции не предусмотрены. 
Практические занятия (семинары) направлены на приобретение и закрепление 

знаний; приобретение навыков устной и письменной речи;  приобретение навыков 

самостоятельной работы, работы в парах и в группах; приобретение навыков работы  с 

учебной, научной, художественной литературой и публицистическими текстами; 

формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать языковые явления, тем самым 

развивая навыки самостоятельной работы студентов. Практические задания предполагают 

формирование у студентов умения самостоятельно  решать профессионально-творческие 

задачи. 
 
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, представляет собой 

лексико-грамматический тест и состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы в семестр. 

Темы: "Личная информация", "Люди вокруг", "Путешествия", "Еда и здоровье", 
"Искусство", "Театр и кино". 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 
 оценка отлично — правильно выполнено более 90% заданий; 
 оценка хорошо — правильно выполнено более  70% заданий; 
 оценка удовлетворительно — правильно выполнено более 60% заданий; 
 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 60% заданий. 

 
Промежуточная аттестация 

Зачет 2 семестра 
 Прочитать наизусть стихотворение английского поэта, небольшой прозаический 

текст. Ответить на вопросы. Поддержать беседу. Грамматическое задание. 
 Студент должен понимать и употребить в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Может задавать/отвечать на вопросы. 

Может участвовать в несложном разговоре. 
 Имеет словарный запас ограниченный, но достаточный для обеспечения своих 

коммуникативных потребностей. 
 
Контрольный урок 2 семестра 
 Сообщение на выбранную тему. Пересказать небольшой прозаический текст. 

Ответить на вопросы. Поддержать беседу. Грамматическое задание. 
 Произношение в целом достаточно ясное, возможен небольшой иностранный 

акцент. Правильно использует простые структуры. Общий смысл высказывания понятен. 

Может использовать перифразы, чтобы заполнить лексические и структурные лакуны. 
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Может понять описание событий, чувств и пожеланий, чтобы поддерживать регулярную 

дружескую переписку. Может порождать высказывания определенной 

продолжительности с достаточно ровным темпом. Может демонстрировать колебания при 

отборе выражений или языковых конструкций, но не делать продолжительных пауз в 

речи. 
 
Варианты устных тем на зачет: 
1. Рассказ о себе. 
2. Моя семья. 
3.Англоговорящие страны. 
4. Праздники в Англии и США. 
5. География Великобритании/США. 
6. Политическое устройство Великобритании/США. 
7. Климат в Великобритании/США. 
 
Экзамен 3 семестра 
 Рецензия на спектакль на английском языке (презентация). Беседа. Резюме (CV). 

Ответы на вопросы.  Грамматическое задание.  
 Произношение в целом правильное, редко допускает ошибки. Может общаться, 

используя наиболее распространенные выражения нейтрального регистра. Знает о 
наиболее важных правилах поведения и вежливости, принятых в социуме, об их отличии 

от правил, принятых в его стране. Поддерживает достаточную грамматическую 

корректность в знакомых ситуациях. Имеет хороший словарный запас в области 

известных ему сфер общения и наиболее общих тем. Может варьировать лексику, избегая 

повторений. Избегает социолингвистических и социокультурных ошибок. 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих 

контрольных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
Экзамен 3 семестра 
Вопросы к экзамену: 
1. Стихотворение Лорда Байрона (прочитать наизусть). 
2. Скороговорки на английском языке. 
3. Проза. Oscar Wilde. The Nightingale and the Rose. 
4. Сообщение на тему : The UK. Беседа. 
5. Коммуникативное задание: Описать последовательность событий. 
6. Personal Letter. 
7. Стихотворение Роберта Стивенсона (прочитать наизусть). 
8. Проза. Басня. James Thurber. The Fox and The Crow. 
9.  Сообщение на тему: English literature. Беседа. 
10. Коммуникативное задание: Описать ситуацию. 
11. Motivation Letter. 
12. Robert Burns. My Heart's in the Highlands. 
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13. Проза. Lewis Carroll. Alice in Wonderland.  
14. Сообщение на тему: English cinema. Беседа. 
15. Коммуникативное задание: Вступить в разговор, высказать свое мнение. 
16. Сонет Уильяма Шекспира (прочитать наизусть). 
17. Проза. Rudyard Kipling. 
18. Сообщение на тему: English Theatre. Беседа. 
19. Коммуникативное задание: Поздравить, ответить на поздравление. 
20. Проза. Jerome K. Jerome. 
21. Сообщение на тему: London. Беседа. 
22. Коммуникативное задание: Запросить/ дать информацию о чем-либо. 
23. Сообщение на тему:  My interests. Беседа. 
24. Коммуникативное задание: Назначить встречу. 
25. Curriculum vitae (CV) в произвольной форме.  
26. Проза. Classical literature of the 19th century. (по выбору студента) 
27. Сообщение на тему: My profession. Беседа. 
28. Коммуникативное задание: Пригласить. Не/принять приглашение. 
29. Actor's Curriculum vitae (CV)  
30. Проза. Literature of the 20th century. (по выбору студента) 
31. Сообщение на тему: My studies. Беседа. 
32. Коммуникативное задание: Обратиться к кому-либо, извиниться. 
33. Проза. Earnest Hamingway. 
34. Сообщение на тему: My hobby. Беседа. 
35. Коммуникативное задание: Поблагодарить, ответить на благодарность. 
36. Сообщение на тему: My free time. Беседа. 
37. Коммуникативное задание: Представиться, представить другого. 
38. Проза. Somerset Maugham (отрывок по выбору студента). 
39. Сообщение на тему: My friend. Беседа. 
40. Коммуникативное задание: Поприветствовать. 
41. Проза. Отрывок по выбору студента. 
42. Стихотворение на английском языке по выбору студента. 
43. Коммуникативное задание: Попрощаться. 
 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по вопросам языкознания и страноведения. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1) учебно-информационный центр  
2) библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 1. Английский язык – язык международного 

общения 
дискуссия 2 

2 2. В ресторане Деловая игра 2 
3 Проблемы окружающей среды Деловая игра 2 
4 Путешествия. В аэропорту. ролевая игра  2 
5 Английские писатели 20 века. презентация 2 
6. Изобразительное искусство Великобритании на 

рубеже 19-20вв. 
дискуссия 6 

 Всего:  16 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       6       зачетных единиц. 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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I  II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 40 10 10 10 10 

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 140 26 62 26 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, подготовка 

к контрольной работе 
140 26 62 26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  зачет 
 36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 216 36 72 36 72 

зачетных единиц 6 1 2 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1  Раздел: Фонетика  6  14 20 

1.1. Тема: Гласные и согласные звуки;      

1.2 Тема: Интонация и ударение.      

2.  Раздел: Лексика  6  14 20 

2.1 Тема: Личная информация      

2.2 Тема: Люди вокруг      

2.3 Тема: Путешествия      

2.4 Тема: Англоговорящие страны      

2.5 Тема: Искусство      

3. Раздел: Грамматика  6  14 20 

3.1 Тема: Настоящее простое время      

3.2 Тема: Прошедшее простое время      

3.3 Тема: Будущее время      

3.4 Тема: Степени сравнения прилагательных      

3.5 Тема: Артикли      

3.6 Тема: предлоги      

4. Раздел: Текст  2  14 16 

4.1 Тема: Типы текстов      

5. Раздел: Письмо  2  14 16 
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5.1 Тема: Личное письмо      

5.2 Тема: Деловое письмо      

5.3 Тема: Анализ художественного текста      

5.4 Тема: Анализ журнальной статьи      

5.5 Тема: Эссе      

6. Раздел: Аудирование  5  14 19 

7. Раздел: Страноведение  2  14 16 

7.1 Тема: Англоговорящие страны      

7.1 Тема: Английский язык в мире      

7.2 Тема: Традиции и праздники англоговорящих стран      

8. Раздел: Словообразование  2  14 16 

8.1 Тема: Основные модели словообразования      

8.2 Тема: Формообразование имен существительных, 

глаголов, местоимений 
     

9. Говорение  4  14 18 

9.1 Тема: Реплики-клише      

9.2 Тема: Диалог в повседневном общении      

9.3 Тема: Диалог в деловом общении      

10. Раздел: Чтение  5  14 19 

10.1 Тема: Просмотровое чтение      

10.2 Тема: Изучающее чтение      

Всего:  40  140 180 

 
17.2.3. Лекции – не предусмотрены 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость (ауд. 

час.) 
1. Фонетика Вводно-коррективный фонетический 

курс:  Вводно-коррективный 

фонетический курс.  

6 

2. Лексика Новые лексические единицы по темам: 

Личная информация. Моя профессия. 

Профессия. Искусство. 

6 

3. Словообразование Словообразование, формообразование. 

Словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий. 

2 

4. Грамматика Виды артиклей и их употребление. Род 

и число существительных.  Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

Числительные. Настоящее и прошедшее 

время глаголов. Личные местоимения.. 

Притяжательные и указательные 

местоимения. 

6 
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5. Текст Типы текста: художественный, научно-
популярный, публицистический. Тема и 

структура текста. Связность текста. 

Художественный текст. 

2 

6. Страноведение Great Britain. Changing Face of the UK. . 
Reasons to Study English. Advice for UK 
Business Travellers. Eating Out in 
England. Shakespeare's Theatre.  

2 

7.  Аудирование Понимание и воспроизведение 

аутентичного текста. Понимание общего 

смысла.  Умение ответить на вопросы 

по содержанию прослушанного текста.  

Детальное понимание устного 

сообщения. Вычленение и понимание 

информации, ограниченной 

коммуникативным заданием.  

5 

8. Говорение Реплики-клише. Диалог. Беседа. 

Речевой этикет.  Передача информации. 

Обмен информацией..  

4 

9. Письмо Написание  личного письма. Заполнение 

анкеты.  Написание делового письма.  

Написание аннотации, рецензии, статьи, 

эссе.  Написание резюме. 

2 

      10. Чтение Просмотровое чтение (с целью 

извлечения информации, с конкретным 

заданием). Изучающее чтение(с 

детальным пониманием прочитанного, 

оценка художественного текста) 

5 

 Всего  40 
 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(ауд. час.) 
1 Фонетика подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

2 Лексика подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

3 Грамматика подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

4 Страноведение подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

5 Аудирование подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

6 Письмо подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

7 Чтение подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

8 Текст подготовка к беседе, устному опросу на 14 
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практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 
9 Словообразование  подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

10 Говорение  подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом, подготовка к ролевой игре, 

подготовка к контрольной работе 

14 

 Всего  140 
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5. Цели и задачи дисциплины 
Совершенствование коммуникативной компетентности студентов-театроведов 

путем расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических 

навыков такого общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением 

конкретных профессионально обусловленных коммуникативных задач; развитие 

коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность речевого 

взаимодействия; повышение общей культуры обучающихся, уровня их гуманитарной 

образованности. 
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня коммуникативной компетенции студентов, что предполагает, прежде всего, умение 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в 

профессионально значимых для студентов речевых ситуациях, совершенствование 

правописных умений студентов, повышение уровня их лингвистического мышления. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание уровня общей культуры и  гуманитарной образованности для 

профессиональной деятельности; 
− развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность речевого 

взаимодействия; 
− овладение культурой речевого поведения в ситуациях, связанных с будущей 

профессией. 
6. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1 семестре, форма 

итоговой аттестации – зачет. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «История», «Иностранный язык», «История зарубежной 

литературы», «История зарубежного театра» и является предшествующей для таких 

дисциплин, как «История отечественного театра», «История отечественной литературы», 

«Речевая культура театроведа», «Семинар по театральной критике». 
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра. Предлагаемая 

программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» составлена в соответствии с 

концепцией гуманитаризации знаний и создания базовых учебных программ, 

обеспечивающих всестороннее развитие личности выпускника вуза в контексте его 

будущей профессиональной деятельности. В настоящее время сложились условия, когда 

востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в 

значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения 

эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. Именно 

сегодня интерес к родному языку становится осознанной необходимостью для миллионов 

молодых людей, стремящихся достичь успеха с помощью профессиональных знаний и 

навыков. Исходя из сказанного, цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – 
совершенствование коммуникативной компетентности студентов путем расширения 

знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого 

общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 

коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки 

будущему специалисту необходимый и достаточный инструментарий для эффективного 
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использования языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его 

речевой культуры. 
Курс русского языка и культуры речи вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных 

нормах, формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; 

знакомит с основными видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, 

слушание; формирует умение строить высказывание с учетом норм литературной речи и 

коммуникативной целесообразности, используя выразительные возможности русского 

языка; дает представление о речи как инструменте эффективного общения. 
Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученных ранее в школьной практике 

дисциплин «русский язык», «литература». Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для усвоения общепрофессиональных дисциплин. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-
3, ОПК-7, ПК-9. 
 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-3  
«Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 
 - основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности русского и 

иностранного языка; 
- основные логические законы 

построения устной и письменной 

речи; 
- основные особенности 

официального, нейтрального и  

неофициального регистров общения. 
- современные социокультурные 

реалии языкового пространства, в том 

числе относящиеся к сфере 

профессиональных интересов. 
Уметь: 
- порождать устные и письменные 

высказывания на русском и 

иностранном языках на отдельные 
темы повседневной жизни и 

определенные профессиональные 

темы;   
- различать жанры и стили устной и 

письменной речи; различать 

описательное, аналитическое и 

убеждающее высказывание; 

дифференцировать тип и жанр 

высказывания в зависимости от задачи 

и речевой ситуации; 
- использовать тропы и некоторые 

риторические фигуры в устном и 

письменном дискурсе; 
- найти необходимый для профильной 

деятельности источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения; 
- использовать потенциал языка для 

достижения коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на партнера по 

сцене коммуникации (запрос 

информации, побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и др.); 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Контрольная 

работа. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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ОПК-7 
«Способность 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества» 

Знать: 
- возрастание роли информации в 

современной культуре; 
- значение информации для   

предметной области театроведения и 

художественной культуры; 
- зависимость постоянного развития 

театра и театроведческой науки от 

информационной составляющей 

отечественной и мировой 

художественной культуры; 
- взаимосвязь художественно-
культурной сферы с информацией о 

состоянии социально-нравственных, 

политико-экономических аспектов 

жизни общества и государства. 
Уметь: 
- показать роль информации в 

современной науке; 
- обосновать возрастающую 

необходимость обмена информацией 

как условия развития современного 

театрального искусства; 
- соотносить проблемы современного 

развития  отечественного театра с 

актуальными вопросами жизни 

информационного  общества; 
- показать и подвести теоретическое 

обоснование зависимости современной 

художественной и социокультурной 

сферы от информационной среды 

современного общества. 
Владеть: 
- опытом анализа информационных 

потоков в собственной 

профессиональной сфере; 
- способностью обосновать значение 

информационной составляющей в 

художественном, социальном и 

общекультурном контексте; 
- способностью к восприятию проблем 

развития профессиональной 

деятельности театроведа в 

зависимости от степени 

распространения новой информации в 

обществе; 
- исследовать информационные потоки 

для постоянного обогащения  

профессиональной деятельности. 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Контрольная 

работа. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

ПК-9 
«Готовность участвовать 

в исследованиях 

зрительской аудитории, 

зрительских 

конференциях» 

Знать: 
- историю театра и специфику его 

современного состояния и развития; 
- специальные подходы к воспитанию 

зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля 

всех зрителей: с высокими 

художественными запросами, 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 
 

Беседа. 
Контрольная 

работа. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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разбирающихся в искусстве; с низкими 

художественными запросами, с 

несформированным художественным 

вкусом; отдающих предпочтение 

классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 
- формы и методы выявления специфики 

зрительской аудитории; 
- формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию с учетом ее 

возрастных и личностных особенностей 

с целью формирования у нее 

художественного вкуса. 
Уметь: 
- проводить исследования  зрительской 

аудитории; 
- организовывать и проводить 

зрительские конференции; 
- использовать специальные подходы к 

воспитанию зрительской аудитории, для 

того чтобы включить в процесс 

восприятия спектакля всех зрителей: с 

высокими художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими 

художественными запросами, с 

несформированным художественным 

вкусом; отдающих предпочтение 

классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 
- выявлять специфику зрительской 

аудитории, используя разные формы и 

методы ее анализа; 
- воздействовать на зрительскую 

аудиторию с учетом ее личностных и 

возрастных особенностей с целью 

формирования у нее художественного 

вкуса. 
Владеть: 
- формами и методами выявления 

специфики зрительской аудитории; 
- формами и методами воздействия на 

зрительскую аудиторию; 
- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с разными группами 

зрительской аудитории. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 



93 

 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной работе 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
22. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в курс «Русский язык и 

культура речи». 
Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень 

речевой культуры, публичные сферы коммуникации, 

совершенствование коммуникативной компетентности. 

2 Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, 

жаргон, диалект), понятие языковой нормы, признаки нормы: 

системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и 

вариативные, кодифицированные и узуальные; основные типы 

норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

3 Функциональные стили 

современного русского языка. 
Функциональные стили современного русского языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые 

черты, жанровая дифференциация и отбор языковых единиц; 

разговорная и книжная речь. 

4 Понятие культуры речи. Понятие «культура речи»; ортология; речь «правильная» и речь 

«хорошая»; коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, последовательность, выразительность, чистота, 

богатство, логичность, уместность (коммуникативная 

целесообразность);   нормативный, коммуникативный, этический 

аспекты культуры речи. 

5 Актуальные проблемы культуры 

речи. 
Чрезмерные заимствования, жаргон, вульгаризация речи, «вирус 

канцелярита», многословие, нарушение норм литературного 

языка, фонетическая небрежность, активное воздействие 

разговорного стиля на книжные, снижение речевой культуры 

6 Общение и его виды. Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура общения, виды общения: фактическое, 

информативное, межличностное, публичное, массовое, бытовое, 

специальное, вербальное, невербальное, непосредственное, 

опосредованное, контактное, дистантное, прямое, косвенное; 

речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, 

адресат, обстановка (место, время) речи; учет различных 

компонентов ситуации как необходимое условие успешности 

речевого акта; законы общения: этикетной выдержанности, 

адресации информации, персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической ответственности 
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коммуникантов; функции общения; эффективное общение, 

законы и принципы эффективного общения; стили и уровни 

общения. 

7 Этикет и культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой этикет, 

функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, 

типичные ситуации речевого этикета (этикетные жанры), речевое 

поведение, этикетная выдержанность, коммуникативная 

толерантность, эффективное и неэффективное общение, закон 

отзеркаливания. 

8 Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в коммуникативной 

практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой 

деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; виды 

слушания: нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного 

слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 

сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка информации; понятие «вторичного» 

текста на основе чтения и аудирования; требования к голосу: 

дикционная чистота, помехоустойчивость, тембральная окраска, 

темпо-ритмовый режим. 

9 Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и 

оформления. 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; 

тезисы номинативного и глагольного строя; виды конспектов: 

конспект-схема, конспект-план, текстуальный конспект; виды 

рефератов: репродуктивные, продуктивные. 

10 Практикум учебно-научных 

выступлений. 
Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, 

учебный доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 

11 Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации. 

Речевой этикет в документе; жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность,  объяснительная записка, расписка, 

резюме, автобиография. 

12 Практикум публичного 

выступления. 
Виды аргументов; нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; публичное выступление 

убеждающего характера, дебаты, правила для участников 

дебатов, типичные недостатки и ошибки при их проведении 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. История  + + + +  + + + +  + 

2. Философия    +    + + +  + 

3. Иностранный язык  +  +    +   + + 

4. Социология + + + + + + + +    + 

5. Организация театрального 

дела 
+ + + + + + + + + + + + 
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занят. 
Лаб. 

занят. 
Семина

р.занят

ия 

Индивид.  

занятия 
Самост

работа 

студ. 

Всег

о  
часо

в 
1. Введение в курс «Русский 

язык и культура речи» 
1     2 3 

2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

1 10    24 35 

3. Функциональные стили 

современного русского 

языка 

2     4 6 

4. Понятие культуры речи 1     4 5 

5. Актуальные проблемы 

культуры речи 
1     2 3 

6. Общение и его виды 2     8 10 

7. Этикет и культура речи  2    4 6 

8. Виды речевой 

деятельности: чтение, 

слушание, письмо, 

говорение – в 

коммуникативной 

практике человека 

2     4 6 

9. Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и оформления 

 4    8 12 

10. Практикум учебно-
научных выступлений 

 2    4 6 

11. Официально-деловой 

стиль. Правила 

оформления личной 

документации 

 2    4 6 

12. Практикум публичного 

выступления 
 6    4 10 

 Всего: 10 26    72 108 

 
23. Лекции:  
 
№ п/п № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд.час) 
1. Введение в курс «Культура 

речи» 
 Предмет и задачи курса, его цель; 
 Соответствие Федеральной целевой 

программе «Русский язык» 

1 

2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

 Речь «правильная» и «хорошая»; 
 Нормы литературной русской речи и 

основные типы их нарушений; 
 Вариантность и вариативность норм; 
 Типы (уровни) нормы; 
 Типы словарей и справочников; 
 Коммуникативные качества речи 

1 
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3. Функциональные стили 

современного русского языка 
 Функциональные стили современного 

русского языка; 
 Взаимодействие функциональных стилей; 
 Стилевые черты, жанровая 

дифференциация и отбор языковых единиц 

2 

4. Понятие культуры речи  Понятие «культура речи»; 
 Речь «правильная» и речь «хорошая»; 
 Коммуникативные качества речи; 
 Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты культуры речи 

1 

5. Актуальные проблемы 

культуры речи 
 Причины возникновения проблем культуры 

речи; 
 Актуальные проблемы культуры речи в 

современном обществе 

1 

6. Общение и его виды  Коммуникативная компетентность, 

языковой паспорт коммуникантов; 
 Виды и формы общения; 
 Речевая ситуация, ее основные 

компоненты; учет различных компонентов 

ситуации как необходимое условие 

успешности речевого акта; 
 Эффективное общение, законы и принципы 

эффективного общения; 
 Стили и уровни общения; 
 Коммуникативные роли 

2 

7. Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в 

коммуникативной практике 

человека 

 Виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, письмо и чтение; 
 Виды слушания: нерефлексивное и 

рефлексивное; 
 Приемы активного слушания 

(аудирования): визуальный контакт, 

рефлексия, сентенция, вопросы к 

собеседнику; 
 «Продуктивное» чтение, осмысление и 

перекодировка информации; 
 Виды письменных «вторичных» текстов на 

основе чтения и аудирования 

2 

 Всего:  10 

 
24. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 
25.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

 Речь «правильная» и «хорошая»; 
 Нормы литературной русской речи и 

основные типы их нарушений; 
 Вариантность и вариативность норм; 

10 
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2. Этикет и культура речи  Русский речевой этикет; 
 Понятие этикетная выдержанность и 

ее проявление в конкретных речевых 

ситуациях общения; 
 Речевое поведение в разных 

коммуникативных актах: объяснение, 

просьбы, комплименты, одобрения; 
 Эффективное общение, законы и 

принципы эффективного общения; 
 «Явные» и «скрытые» цели общения, 

речевые роли общающихся; 
 Правила ведения телефонных 

разговоров 

2 

3. Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и оформления 

 Правила оформления вторичных 

письменных текстов на основе чтения и 

аудирования; 
 Правила оформления библиографии 

4 

4. Практикум учебно-научных 

выступлений 
 Реферативное сообщение; 
 Учебный доклад 

2 

5. Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

 Сфера функционирования, жанровое 

разнообразие; 
 Языковые формулы официальных 

документов; 
 Речевой этикет в документе; 
 Правила оформления личной 

документации 

2 

6. Практикум публичного 

выступления 
 Способы аргументации; 
 Публичное выступление 

убеждающего характера; 
 Спор, обсуждение проблемы; 
 Подготовка дебатов; 
 Типичные недостатки, затруднения и 

ошибки, встречающиеся при проведении 

дебатов 

6 

 Всего:  26 

 
 
 
 
26. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
7.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемк

ость 

(ауд.час) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Введение в курс «Русский язык и 

культура речи». Актуальные 

проблемы культуры речи 

4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

16 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

3. Функциональные стили 

современного русского языка 
4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 
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работе 

4. Общение и его виды 8 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

5. Этикет и культура речи 4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

6. Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в коммуникативной 

практике человека 

4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

7. Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и 

оформления 

8 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

8. Практикум учебно-научных 

выступлений 
4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

9. Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

10. Публицистический стиль 8 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

11. Виды речевой деятельности: 
говорение 

4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

12. Практикум публичного 

выступления 
4 подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, тесту, контрольной 

работе 

 Всего: 72 72 
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7.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел II 
Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Написание докладов 
Подготовка реферативных выступлений на практических занятиях 

2 Раздел V. 
Актуальные проблемы 

культуры речи. 

Написание докладов 
Подготовка реферативных выступлений на практических занятиях 

3 Раздел VIII.  
Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в 

коммуникативной практике 

человека 

Написание докладов 
Подготовка реферативных выступлений на практических занятиях 

 
 В ходе изучения курса по ряду тем предусмотрено написание контрольных работ. 

Контрольные работы также могут быть написаны в качестве дополнительных 

заданий или в качестве отработок пропущенных занятий. 
 
7.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
 
Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, предлагается 

список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
1. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык и 

параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 
2. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 
3. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 
4. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 
5. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача 

(интенция); адресация; персонификация. 
6. Виды общения; стили общения. 
7. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 
8. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 
9. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 
10. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 
11. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические планы и 

выписки; тезирование. Личный архив языковой личности. 
12. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; модели 

поведения говорящего перед аудиториией. 
13. Проблемы восприятия устной речи. 
14. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная чистота; 

гигиена голоса; просодия. 
15. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные 

требования к оформлению письменного текста. 
16. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 
17. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии 

коммуникации. 
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18. Информативные жанры речевой практики. 
19. Убеждающие жанры речевой практики. 
20. Воздействующие жанры речевой практики. 
21. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 
22. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 
23. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной 

техники, сферы досуга и др.). 
24. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 
25. Объекты языковой пародии. 
26. Речевая культура молодежи. 
27. Особенности молодежной женской речи. 
28. Языковые нормы и Интернет. 
29. Разговорная речь на чатах в Интернете. 
30. Сетевой этикет (нетикет). 
31. Различия виртуального и реального общения. 
32. Телевидение и речевая культура. 
33. Вопросы культуры речи в СМИ. 
34. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 
35. Культура речи в публичном общении. 
36. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 
37. Типы речевой культуры. 
38. Кто является современной речевой элитой? 
39. Способы повышения речевой культуры. 
40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 
41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 
42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 
43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 
44. Национальные различия в невербальной культуре. 
45. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 
46. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере конкретных 

документов). 
47. Деловой этикет и культура речевого общения. 
48. Подготовка и оформление делового письма. 
49. Телефонный разговор в современном бизнесе. 
50. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 
 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 
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27.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 
 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

языка. 

1.1 Употребляет в речи 

определенные фразы и 

выражения, необходимые 

для решения конкретных 

задач.  

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 1-7. 

2.Умеет порождать устные и 

письменные высказывания на 

отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные темы 

2.1 Задает вопросы, 

отвечает на вопросы; 

участвует в несложном 

разговоре; употребляет в 

речи отдельные 

предложения и часто 

встречающиеся 

выражения, связанные с 

основными сферами 

жизни; выполняет задачи, 

связанные с простым 

обменом информацией. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11. 

3.Владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение 

связных монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

3.1 Владеет основными 

правилами культуры 

общения в устной и 
письменной речи; 

редактирует  и 

оформляет тексты на 

уровне орфографии, 

пунктуации и  

композиционного 

оформления.  

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 1-11. 

Повышенный уровень 
1. Знает основные логические 

законы построения устной и 

письменной речи; основные 

особенности официального, 

нейтрального и  

неофициального регистров 

общения. 
 

1.1 Знаком с культурой 

общения в устной и 

письменной речи, 

приемами, используемыми  

при подготовке 

большинства текстов 

профессионально  и 

социально значимого 

содержания. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания  10, 11, 12. 

2. Умеет различать жанры и 

стили устной и письменной 

речи; различать 

2.1 Умеет делать четкие, 

подробные сообщения на 

различные темы и 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11. 
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описательное, аналитическое 

и убеждающее 

высказывание; 

дифференцировать тип и 

жанр высказывания в 

зависимости от задачи и 

речевой 

ситуации;  использовать 

тропы и некоторые 

риторические фигуры в 

устном и письменном 

дискурсе; найти 

необходимый для 

профильной деятельности 

источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения. 

изложить свой взгляд на 

основную проблему, 

показать преимущество 

и недостатки разных 

мнений. 

3. Владеет навыками 

понимания устных и 

письменных высказываний 

на изучаемом языке в 

типовых ситуациях. 

3.1 Адекватно реагирует на 

сообщения различной 

тематики, поддерживает 

разговор; уверенно 

общается в ситуациях, 

которые могут возникнуть 

на работе, учебе или досуге. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 11, 12. 

Высокий уровень 
1. Знает современные 

социокультурные реалии, в 

том числе, относящихся к 

сфере профессиональных 

интересов. 
 

Демонстрирует знание 

взаимосвязи процессов, 
происходящих в 

современном языке, с 

социокультурными 

реалиями современности, 

в том числе, относящихся 

к сфере 

профессиональных 

интересов. 
 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11. 

2. Умеет использовать 

потенциал языка для 

достижения 

коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на 

партнера по коммуникации 

(запрос информации, 

побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и 

др.); наращивать 

коммуникативные речевые 

стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 

2.1 Использует 

полученные знания; 

уверенно общается в 

смоделированной 

ситуации, напоминающей 

ситуацию, которая может 

возникнуть в другой 

стране; пишет резюме, 

изложение, сочинение, 

эссе. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11, 12 

3. Владеет современными  

социокультурными 

реалиями, в том числе 

относящимися к сфере 

профессиональных 

интересов, умением 

3.1 Владеет пересказом 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы; 

пересказывает, 

аннотирует 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11. 
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осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах. 
 
 

художественные тексты, 

воспроизводит 

художественные тексты; 

свободно беседует на 

общие и 

профессиональные темы; 

анализирует различные 

мнения. 
ОПК-7 «Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества» 
Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные аспекты 

взаимодействия науки о 

театре с социальными и 

общекультурными 

информационными 

потоками. 

1.1 Демонстрирует 

способность выявления  

проблем современного 

театра в 

социокультурном 

контексте 

информационного 

общества. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задание 11 

2. Умеет выявлять и 

описывать аспекты  

взаимодействия 

театроведческой науки с 

информацией о развитии 

мировой и отечественной 

театральной практики. 

2.1 Способен привести 

примеры воздействия 

современной 

художественной 
информации на развитие 

отечественного театра. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задание 11 

3. Владеет основами 

социокультурного понятия 

«информационное 

общество», знанием 

зависимости развития  и 

обогащения практики  

отечественного театра от 

современного  

информационного 

пространства 

3.1 Показывает на 

примерах  развития 

современного 

отечественного театра 

возрастающее 

воздействие на него 

мировой и отечественной 

художественной 

информации. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задание 11 

Повышенный уровень 
1. Знает важность  
постоянного 

информационного 

обогащения содержания 

деятельности театроведа. 

1.1 Выявляет   

взаимосвязь практики 

театра и  театроведения с 

содержательными 

художественными, 

историко-культурными и 

социальными 

информационными 

полями. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задание 11 

2. Умеет видеть и 

осмысливать весь спектр  

социокультурных 

информационных  

источников для развития 

собственной 

профессиональной сферы. 

2.1 Оценивает 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

информационной 

составляющей 

современного развития 

практики театра и 

театроведения. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11 

3. Владеет способностью 3.1 Демонстрирует Зачет Ответ на зачете. 
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видения проблемного поля 

театроведческой 

деятельности в широком 

информационном 

социокультурном контексте. 

способность 

обнаружения, 

классификации и  

применения новой 

информации в 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Задания 1-11 

Высокий уровень 
1. Знает сущность проблем 

современной 

художественной культуры в 

свете возрастающих 

информационных потоков, 

проблемы собственной 

сферы профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения.   

1.1 Способен, опираясь 

на информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11 

2. Умеет формулировать на 

концептуальном уровне 

сущностные критерии 

предметной деятельности,  

оценить уровень 

информационного 

обеспечения при разработке 

путей развития театра и 

решения возникающих 

проблем. 

2.1 Умеет критически 

оценить  

информационные 

сообщения, выявить в 

них содержательные 

стороны, отделить их от 

второстепенных, 

использовать 

полученные данные для 

формулирования целей и 

задач развития 

театральной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задание 11 

3. Владеет способностью   

целостного видения проблем 

современного мирового и 

отечественного театра и 

информационного 

обеспечения его 

деятельности. 

3.1 Обнаруживает 

развитую способность 

самостоятельной 

критической оценки 

имеющейся информации 

и предлагает на ее основе 

концептуальные подходы 

к решению возникающих 

проблем. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задание 11 

ПК - 9 «Готовность участвовать в исследованиях зрительской аудитории, 

зрительских конференциях» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает в общих чертах 

особенности развития театра 

прошлых эпох, имеет общее 

представление о специфике 

современного театрального 

процесса; 
знает некоторые основные 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории, 
некоторые основные формы и 

методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

1.1 Описывает в общих 

чертах особенности 

развития театра прошлых 

эпох и современного 

театра.  
1.2 Владеет 

теоретическими 

основами театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

некоторые основные 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 1-7, 11. 
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1.4 Называет и описывает 

некоторые основные 

формы и методы 

воздействия на 

зрительскую аудиторию. 
2. Умеет провести простое 

исследование зрительской 

аудитории. 
 

2.1 Называет и описывает 

простые формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 1-7, 11. 

3. Владеет некоторыми 

основными формами и 

методами анализа зрительской 

аудитории; некоторыми 

основными формами и 

методами воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

анализа зрительской 

аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания  1-7, 11. 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности развития 

театра прошлых эпох, имеет 

представление о специфике 

современного театрального 

процесса; знает формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории; формы 

и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

1.1. Описывает 

особенности развития 

театра прошлых эпох и 

современного театра.  
1.2. Владеет 

теоретическими 

основами театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

формы и методы 

воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 1-7, 10, 11. 

2. Умеет провести 

исследование зрительской 

аудитории. 

2.1 Демонстрирует 

умение применить 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11. 

3. Владеет формами и 

методами анализа зрительской 

аудитории, формами и 

методами воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования форм и 

методов анализа 

зрительской аудитории; 
навыками использования 

форм и методов 

воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11. 

Высокий уровень 
1. Исчерпывающе знает 

особенности развития театра 

прошлых эпох, имеет 

детальное представление о 

специфике современного 

театрального процесса; знает 

специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории,  формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию, выходящие за 

1.1 Дает исчерпывающее, 

детальное описание 

особенностей развития 

театра прошлых эпох и 

современного 

театрального процесса. 
1.2 Называет и описывает 

специальные подходы к 

исследованию 

зрительской аудитории. 
1.3 Называет и описывает 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 1-7, 10, 11. 
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рамки зрительских 

конференций. 
формы и методы 

воздействия на 

зрительскую аудиторию, 

выходящие за рамки 

зрительских конференций. 
1. 2. Умеет проводить 

разнообразные исследования  

зрительской аудитории. 

2.1 Демонстрирует 

умение применять 

разнообразные формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 10, 11. 

3. Владеет разнообразными 

формами и методами анализа 

зрительской аудитории, 
воздействия на зрительскую 

аудиторию, исходя из ее 

возрастных и личностных 

особенностей. 

3.1 Владеет навыками 

использования 

разнообразных форм и 

методов анализа 

зрительской аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования 

разнообразных форм и 

методов воздействия на 

зрительскую аудиторию, 

исходя из ее возрастных и 

личностных 

особенностей. 

Зачет Ответ на зачете. 
Задания 1-7, 10, 11. 

 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Знание понятия языковой нормы и ее признаков; знание функциональных 

стилей современного русского языка; знание нормативного, 

коммуникативного, этического аспектов культуры речи. 
«не зачтено» Отсутствие четких знаний по основным вопросам курса. 
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017.  
2. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов/Л.Г. Антонова и др. – 

Ярославль: Изд-во Ремдер, 2003.  
б) Дополнительная литература 
 
1. Аниськина, Н.В., Ухова, Л.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / 

Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 191 с. 
2. Баландина Л.А., Давидян Г.Р., Кураченкова Г.Ф., Симонова Е.П. Русский язык и 

культура речи: Практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов-
нефилологов высших учебных заведений. М.: Издательство Московского 

университета, 2012. 
3. Баландина, Л.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебные и 

методические материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи» для 

студентов заочной формы обучения (дистанционные технологии)/ Л.А. Баландина [и 

др.]; 
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4. Барышникова, Е.Н. Речевая культура молодого специалиста [Текст]: учебное пособие 

/ Е.Н. Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – М., 2005. 
5. Берн, Э. Игры, в которые играю люди. Люди, которые играю в игры [Текст] / Э. Берн. 

– СПб.: Лениздат, 1992. 
6. Васильев, А.Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего употребления 

[Текст] / А.Д. Васильев. – М., 2003. 
7. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 539 с. 
8. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи [Текст] / Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 538 с. 
9. Водина, Н.С. Культура устной и письменной речи делового человека [Текст]: 

справочник-практикум. – 9-е изд. – М., 2002. 
10. Войскутинская, А.Е. Я говорю, мы говорим. [Текст] / А.Е. Войскутинская. – М.: 

Знание, 1990. 
11. Гойхман, О.Я. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / О.Я. Гойхман [и др.]; 

под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 240 с. 
12. Головин, Б.И. Основы культуры речи [Текст] / Б.И. Головин. – М., 1988. 
13. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / И.Б. Голуб. – М.: 

Логос, 2005. – 432 с. 
14. Голуб, И.Б., Розенталь, Д.Э. Секреты хорошей речи [Текст] / И.Б. Голуб, 

Д.Э. Розенталь. – М., 1993. 
15. Гольдин, В.И. Речь и этикет [Текст] / В.И. Гольдин. – М., 1983. 
16. Горбачевич, К.С Нормы современного русского литературного языка [Текст] / 

К.С. Горбачевич. – М., 1989. 
17. Граник, Г.Г. Когда книга учит [Текст] / Г.Г. Граник. – М.: Просвещение, 1990. 
18. Граудина, Н.Г. Азбука общения [Текст] / Н.Г. Граудина. – Самара, 1994. 
19. Добрович, А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М., 1987. 
20. Дунев, А.И. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб.для вузов / А.И. Дунев [и др.]; 

под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2006. – 496 с. 
21. Игры. Обучение. Тренинг. Досуг. – М., 1994. 
22. Искусство разговаривать и получать информацию. – М., Высшая школа, 1993. 
23. Колесов, В.В. Культура речи – культура общения [Текст] / В.В. Колесов. – СПб., 2001. 
24. Культура устной и письменной речи делового человека [Текст]: практикум. – М.: 

Флинта, Наука, 1997. – 159 с. 
25. Культура устной и письменной речи делового человека [Текст]: справочник. – М.: 

Флинта, Наука, 1997. 
26. Куранова, Т.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические 

материалы к курсу / Т.П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 88 с. 
27. Ладыженская, Т.А. Живое слово [Текст] / Т.А. Ладыженская. – М., 1987. 
28. Львова, С.И. Язык в речевом общении [Текст]: факультативный курс / С.И. Львова. – 

М., 1991. 
29. Лятти, С.Э. Русский язык и культура речи [Текст]: практикум для студентов 

юридических вузов / С.Э. Лятти, И.И. Апончук. – М.: РАП, Эксмо, 2008. – 64 с. 

(Российское юридическое образование.Практикум). 
30. Одинцов, В.В. Стилистика текста [Текст] / В.В. Одинцов. – М.: Наука, 1980. 
31. Пиз, А. Язык телодвижений [Текст] / А. Пиз. – М., 1992. 
32. Практикум по русскому языку и культуре речи. Нормы современного русского 

литературного языка [Текст] / Под ред. И.Г. Проскуряковой. – М., 2004. 
33. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / 

Д.Э. Розенталь; под ред. И.Б. Голуб. – 3-е изд., испр. – М.: Рольф, 2001. – 368 с. 
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34. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Секреты стилистики [Текст] / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. 

– М.: Рольф, 1996. – 208 с. 
35. Русский язык и культура речи [Текст]: практикум / под ред. проф. В.И. Максимова. – 

М., 2001. 
36. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / под ред. проф. В.И. Максимова. – 

М.: Гардарики, 2005. – 413  
37. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для технических вузов / под ред. проф. 

В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Высшее образование, 2008. – 356 с. – (Основы 

наук.) 
38. Сёмушкина, Л.Н. Культура русской устной речи [Текст]: словарь-справочник / 

Л.Н. Сёмушкина. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 352 с. 
39. Сидорова, М.Ю. Русский язык. Культура речи [Текст]: конспект лекций / 

М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. 
40. Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения [Текст] / Н.И. Формановская. 

– М., Высшая школа, 1989. 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к возможностям реализации собственных 

креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять 

и обобщать явления, происходящие в языке, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. Задания, используемые на практических занятиях, предполагают 

формирование у студентов собственного лингвистического чутья, подходов к решению 

различных коммуникативных задач в аспекте личностной и профессиональной 

реализации. 
Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший активности при 
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ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы: по темам 

«Грамматические нормы русского литературного языка», «Тезисы. Конспекты. Реферат», 

а также итоговую контрольную работу (зачет). 
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Зачет I семестра 
Задания для проведения итоговой контрольной работы (зачета): 

1. Расставьте ударения в словах, укажите особенности их произношения: свекла, 

балованный, безудержный, включим, нефтепровод, нет договора, завсегдатай, 

запломбировать, истекший, каучук, брюнет, копеечный, опека, не балуйся, валовой, 

вручат, мусоропровод, жалюзи, закупоривать, запломбированный, исчерпать (доводы), 

обеспечение, порядочный, фанера. 
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2. Образуйте форму именительного падежа множественного числа и поставьте 

ударение: договор, шофер, порт, торт, бухгалтер. 
3. Вставьте пропущенные буквы: громадн… цунами, зелен… авеню, нов… аэрозоль, 

стеклянн… кафе-бар, старин… музей-усадьба, свеж… салями, нов… шампунь, старинн… 

танго, желт… такси, красив… тюль, разведенн… какао. 
Сформулируйте правило, как определить род сложных слов (диван-кровать и т. п.). 
4. Образуйте простую сравнительную степень, поставьте ударение: красивый, 

звонкий, сладкий, бойкий, хлесткий. 
5. Раскройте скобки, выбрав нужную форму местоимения: 

1. Собака подбежала к (нему, ему). 
2. Благодаря (него, его) советам мы не заблудились. 
3. Моя мама моложе (нее, ее). 
4. Подруга попросила Машу принести (ей, себе) пирожное. 
5. Из философии и риторики (кое-что, что-то, что-нибудь) еще помню. 
6. Поезд останавливался на (каждой, всякой, любой) станции. 
7. Больной попросил сестру налить (себе, ему) воды. 

6. Запишите числительные словами: 
 К 345 прибавить 157. От 964 отнять 89. 10 сложить с 798. Предложение принято 

375 (голос) против 44 (голос). 
 Соедините числительные два и двое с приведенными ниже существительными: 

студент, окно, сестра, козленок, сани, сапог, девочка, дежурный. 
7. Образуйте повелительное наклонение ед. ч.: напоить, махать, ехать, не ехать, лечь. 
8. Исправьте синтаксические ошибки. Объясните их причину: 
 Стоя на платформе, быстро подошел поезд. 
 Перед солдатами выступил командующий дивизии. 
 Мэр распределяет и управляет имуществом города. 
 Согласно последнего приказа сессия продлевается на неделю. 
 Там был заведующий кафедры философии. 
 Известная сосудистый хирург Антонина Зверева завершил операцию. 
9. Найдите лексические ошибки, определите их вид. Отредактируйте предложения. 
1. На мебель были одеты чехлы. 
2. Есть возможность опасных осложнений. 
3. Президент поднял тост за мир. 
4. Спикеру было рекомендовано не делать напрасных обещаний. 
5. Большое место в Заявлении было уделено вопросу надежности АЭС. 
6. Молодой депутат быстро сумел сыскать доверие избирателей. 
7. Встретимся в районе 17 часов. 
8. Первое боевое крещение мы прошли во время производственной практики. 
9. Движение на дорогах было прервано благодаря снежным заносам. 

10. Определите, к какому стилю относятся приведенные тексты, сделайте их 

стилистический разбор. 
1)Диалог — это разговор между двумя или более персонажами. Драматический 

диалог — это обычно обмен словами между действующими лицами. Главным критерием 

диалога является коммуникация и обратимость общения. 
2)Сумароков был несказанно честолюбив. Не Волков, а он, Сумароков, видел себя 

отцом русского театра: «Российский я театр явил, о, Россы, вам!». Не мог вынести 

главенства Волкова в театре, не по душе ему было и стремление Волкова к 

общедоступному, публичному театру. Волков не страдал честолюбием, по крайней мере, 

на одной афише 1756 года Волков называется просто актером, тогда как 

И.А. Дмитревскому придано звание «Первого придворного актера». Может, случилось 
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так, что Волков уступил почетное звание своему товарищу, поняв, что Дмитревский 

превзошел его в искусстве сценической игры. 
3) Новая это драма или старая — пусть разбираются люди объективные. По мне, это 

молодая драма — и только. Молодая — и потому отчаянная и корявая. Ее пишут люди с 

ободранной кожей и воспаленными глазами. Они знают жизнь за пределами МКАДа, что 

важно. Но они знают кое-что и о жизни за пределами Земли, что важнее. Они не 

обязывались быть Чеховыми, так же как Чехов когда-то не обязывался быть Шекспиром, 

— и не нужно упрекать их в том, что они — это они, и только. Они вообще ничем никому 

не обязаны, и хорошо, если они с кем-то совпадают, — а нет, так никто ж не неволит. 
11. Приведите как можно больше аргументов в пользу одного из приведенных ниже 

суждений: 
- Не рекомендуется приводить школьников на спектакль «знакомиться с литературным 

произведением» — они должны прочесть его заранее, так как… 
- Спектакль Е. Марчелли «Без названия» заслуженно получил премию «Золотая маска», 

потому что... 
- Сейчас не ставят спектаклей «как раньше», потому что… 
12. Укажите, какой тип документа вы будете использовать в следующих случаях. 

Напишите один из документов. 
1. Вы опоздали на работу. 
2. Вы не пришли на экзамен. 
3. Вам нужно сдать зачет раньше (позже) официально назначенного срока. 
4. Вы не можете прийти на работу в ближайшие три дня, т. к. вы женитесь (выходите 

замуж). 
5. Вы получили два магнитофона в студенческом клубе для проведения вечера. 
6. Вы не можете получить стипендию и разрешаете получить ее другому человеку. 
7. Ваши родственники просят вас помочь им в покупке дачи. 
8. Ваш друг разрешает вам управлять его машиной. 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам современного русского языка. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
3) учебно-информационный центр  
4) библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
1. Введение в курс «Русский язык и культура 

речи». Актуальные проблемы культуры речи 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 
0,5 

2. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 
1 
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Нормы литературной русской речи и 

основные типы их нарушений (практическое 

занятие) 

Практикум 2 

3. Функциональные стили современного 

русского языка (лекция) 
Лекция с элементами 

диалога 
1 

4. Общение и его виды (лекция) Лекция с элементами 

диалога 
 

1 

Этикет и культура речи (практическое 

занятие) 
Индивидуальные сообщения 
Проблемная беседа 
Работа в малых группах 

1 

5. Виды речевой деятельности: чтение, 

слушание, письмо, говорение – в 

коммуникативной практике человека 

(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 
0,5 

Тезисы. Конспекты. Рефераты. Правила 

составления и оформления (практическое 

занятие) 

Проблемная беседа, 

практикум 
1 

Практикум учебно-научных выступлений 

(практическое занятие) 
Индивидуальные сообщения 2 

 Официально-деловой стиль. Правила 

оформления личной документации 

(практическое занятие) 

Работа в малых группах, 

ситуативные задания 
0,5 

6. Публицистический стиль (лекция) Лекция с элементами 

диалога 
0,5 

 Способы аргументации. Подготовка речи 

(практическое занятие) 
Работа в малых группах, 

ситуативные задания, 
ролевая игра 

1 

 Виды речевой деятельности: говорение 

(практическое занятие) 
Работа в малых группах, 

ситуативные задания 
1 

 Практикум публичного выступления. 

Проведение дебатов (практическое занятие) 
 

Работа в малых группах 
Защита группового проекта 

1 

 Всего:  14 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет       3       зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I  II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 2 4 

В том числе:    

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 102 52 50 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, написание 

контрольной работы 
102 52 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины и входящих 

в него тем 

Лекции Практ. 

занят. 
Лаб. 

занят. 
Самост

работа 

студ. 

Всего  
часов 

1. Введение в курс «Русский 

язык и культура речи» 
0, 25    0, 25 

2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

0, 25 1  20 21, 25 

3. Функциональные стили 

современного русского 

языка 

   4 4 

4. Понятие культуры речи    2 2 

5. Актуальные проблемы 

культуры речи 
0, 5   4 4, 5 

6. Общение и его виды    6 6 

7. Этикет и культура речи    4 4 

8. Виды речевой 

деятельности: чтение, 

слушание, письмо, 

говорение – в 

коммуникативной 

практике человека 

   6 6 

9. Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и оформления 

0, 5   10 10, 5 
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10. Практикум учебно-
научных выступлений 

   20 20 

11. Официально-деловой 

стиль. Правила 

оформления личной 

документации 

   6 6 

12. Практикум публичного 

выступления 
0, 5 3  20 23, 5 

 Всего: 2 4  102 108 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Введение в курс «Русский язык и культура речи» 0, 25 

2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 0, 25 

3. Актуальные проблемы культуры речи 0, 5 

4. Тезисы. Конспекты. Рефераты. Правила составления и оформления. 0, 5 

5. Практикум публичного выступления. 0, 5 

 
17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен. 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

Речь «правильная» и «хорошая»; 
Нормы литературной русской речи и основные 

типы их нарушений; 
Вариантность и вариативность норм; 

1 

2. 2. Практикум публичного 

выступления 
 

Способы аргументации; 
Публичное выступление убеждающего 

характера; 
Спор, обсуждение проблемы; 
Подготовка дебатов; 
 
Типичные недостатки, затруднения и ошибки, 

встречающиеся при проведении дебатов 

3 

 Всего:  4 

 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

20 

2. Функциональные стили 

современного русского языка 
подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

4 

3. Понятие культуры речи подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

2 
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написание контрольной работы 
4. Актуальные проблемы культуры 

речи 
подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

4 

5. Общение и его виды подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

6 

6. Этикет и культура речи подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

4 

7. Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 
говорение – в коммуникативной 

практике человека 

подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

6 

8. Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и оформления 
подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

10 

9. Практикум учебно-научных 

выступлений 
подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

20 

10. Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

6 

11. Практикум публичного 

выступления 
подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, подготовка тесту, 

написание контрольной работы 

20 
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7. Цели и задачи дисциплины 
Задача в исторически короткий срок осуществить экономическую и социальную 

модернизацию и выйти на путь интенсивного развития, стоящая перед страной на 

современном этапе  ее развития,  требует обращения к духовно-нравственному потенциалу 

личности и общества, укрепления общенационального единства посредством 

приоритетного культурного и гуманитарного развития 
Усвоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Дисциплина (курс) изучается в течение 7 семестра, заканчивается зачетом. 

Основной целью изучения дисциплины «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» является формирование целостного представления о 

тенденциях и специфике развития государства и общества и культуры на современном 

историческом этапе; преодоление последствий гуманитарного кризиса, таких как: 

снижение интеллектуального и культурного уровня общества, девальвация традиционных 

ценностей, искажение ценностных ориентиров человека; обеспечение готовности 

государства и общества ответить на вызовы современного мира. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей культурных процессов в обществе последней трети ХХ и   

начала XXI веков; 
− развитие умений анализировать особенности развития культуры народов Российской  
− Федерации; 
− овладение приемами сохранения и трансляции традиционных ценностей в сочетании с 
− развитием инноваций. 
 
8. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации» является дисциплиной базовой части  Блока I ОП. 
Дисциплина изучается в 7 семестре, форма итоговой аттестации – зачет. 
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведов, обязанных ориентироваться в истории становления и развития 

отечественной культуры. При изучении дисциплины студенты опираются на знания, 

полученные при изучении дисциплин «История», «Философия», «Культурология», 

«История отечественной литературы», «История отечественного театра». 
Задача в исторически короткий срок осуществить экономическую и социальную 

модернизацию и выйти на путь интенсивного развития, стоящая перед страной на 

современном этапе ее развития, требует обращения к духовно-нравственному потенциалу 

личности и общества, укрепления общенационального единства посредством 

приоритетного культурного и гуманитарного развития. 
Особое значение дисциплина имеет для формирования мировоззренческой 

компоненты и закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре 

подготовки студента.  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические 

занятия.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-2, ОК-6, ОПК-2 
 
 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 
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ОК-2 
«Способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах» 

Знать: 
-Знает экономические категории 

и модели, действующие в 

отраслях культуры и 
искусства, экономическую 

стратегию государства по 

отношению к культуре 
в условиях модернизации 

рыночной экономики, 

хозяйственный механизм 
деятельности организаций 

культуры. 
Уметь: 
- Умеет применять 

терминологию, лексику и 

основные категории  
экономики в сфере культуры; 
- Оперативно находить нужную 

информацию используя 

различные источники, (в том 

числе  и сеть Интернет),  и 

грамотно её использовать; 
Владеть: 
- Владеет методами выбора 

инструментальных средств для 

обработки экономических 

данных; 
- Владеет основными 

(базовыми) навыками 

финансового планирования 

профессиональной 

деятельности организаций 

культуры и   навыками 

применения  экономических 

знаний в профессиональной 

практике. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Беседа. 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете 
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ОК-6 
«Способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности» 

Знать: 
- Знает основы российской 

правовой системы,  основные 

положения Конституции РФ и 

международного права, других 

основных нормативно-правовых 

документов; 
- Знает основные нормативно-
правовые документы в сфере 

культуры;  
- Знает механизмы применения 

основных нормативно-правовых 

актов. 
Уметь: 
- Ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых актов в 

театральной сфере; 
- Оперативно находить нужную 

информацию  в нормативно-
правовых актах, используя 

различные источники, (в том 

числе  и сеть Интернет),  и 

грамотно её использовать;  
- Принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций. 
Владеть  
- Владеет навыками применения 

правовых знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 
- Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основы правовых 

знаний в сфере трудового 

законодательства    и авторского 

права. 
- Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

правовыми нормами. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Беседа. 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете 

ОПК-2  
«Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знания, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности» 

Знать: 
 - принципы работы с 

информационными 

технологиями; 
 - взаимосвязь предметной 

области театроведения с 

широкими сферами 

государственной политики в 

области культуры и 

общественных знаний; 
 - объясняет необходимость 

постоянного обогащения 

театроведческой проблематики 

различным социально-
нравственным и 

художественно-культурным 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Беседа. 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете 
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содержанием; 
 - понимает взаимосвязь 

художественно-культурной 

сферы с социально-
нравственными, политико-
экономическими аспектами 

жизни общества и государства. 
Уметь: 
 - осуществлять выбор 

необходимой информации; 
 - обосновывать необходимость 

обогащения опыта 

театроведения социальными и 

культурологическими 

областями знания; 
 - соотносить проблемы  

развития современного 

отечественного театра с 

актуальными вопросами жизни 

общества и государства; 
 - логически обосновать и 

подвести теоретическое 

обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 
Владеть: 
 - опытом синтеза новых 

социальных и художественных 

знаний, обогащающих 

собственные предметные 

области; 
 - способностью обоснования 

значения собственной 

профессии в социальном и 

общекультурном контексте; 
 - способностью к восприятию 

задач обогащения 

профессиональной 

деятельности театроведа в 

художественных и социально-
нравственных областях знания, 

не связанных непосредственно с 

жизнью  театра;  
 - навыком использования 

информационных технологий 

для обогащения как 

профессиональной 

деятельности, так и для 

утверждения активной 

гражданской позиции. 

 
 
 
 
28. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       2       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII 
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Контактная работа с преподавателем (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I.  
Российское государство как 

субъект культурной политики 

Государство и его ценностно-нормативная роль в истории становления, 

формирования и развития культурной политики. Основные 

исторические этапы и особенности культурной политики российского 

государства. Культура и ее общественное значение в деле сохранения, 

развития и передачи национальных культурных ценностей. 

Исторический путь России и   своеобразие сложившихся национальных 

особенностей   менталитета ее культуры. Роль историко-культурного 

наследия в исторической памяти и культурной политике для духовно-
нравственного и патриотического воспитания.   Воспитательная 

составляющая государственной культурной политики. Нормативно-
правовая база реализации культурной политики. Культурная политика 

как фактор национальной безопасности. Понятие культурного 

суверенитета. Ценность патриотизма как одно из приоритетных 

направлений культурной политики.  

2 Раздел II.  
Основные направления 

государственной культурной 

политики современной России 

Формирование новой модели культурной политики. Институты 

культурной жизни в системе культурной политики. Стимулирование 

государством, продвижение и поощрение традиционных для 

российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев. 

Роль художественной культуры и профессионального искусства в 

осуществлении культурной политики. Содержание и приоритеты 

региональной культурной политики. Культурное наследие народов 

Российской Федерации. Международная культурная политика 

Российской Федерации. 

3 Раздел III.  
Государство и институты 

культурной жизни в системе 

культурной политики России 
 

Государственные органы управления в сфере культуры. Институты 

культурной жизни в системе культурной политики. Информационное 

обеспечение сферы культуры. Средства массовой информации и сети 

интернет как факторы формирования новой информационной политики 

в сфере культуры с учетом ценностного и информационных подходов. 

и их роль в развитии Культурная политика в сфере науки и 

образования. Культурная политика в сфере профессионального 

искусства. Просветительская деятельность в сфере культуры. 

Молодежь и культурная политика.  
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1.  Организация театрального дела + + + 

2.  Преддипломный семинар + + + 

3.  История кинематографа + + + 

4.  Современный кинематограф + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Российское государство как 

субъект культурной политики 

6 2 - - - 8 16 

2 Раздел II.  
Основные направления 

государственной культурной 

политики современной России 

8 4 - - - 12 24 

3 Раздел III.  
Государство и институты 

культурной жизни в системе 

культурной политики России 

10 6 - - - 16 32 

Всего : 24 12 - - - 36 72 

5. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Российское государство 

как субъект культурной 

политики 

Тема 1. Российская цивилизация и  содержание культурной 

политики государства в современных условиях 
Тема 2. Исторический путь России и особенности 

государственной культурной политики  
Тема 3. Традиционная система ценностей народов России и 

содержание воспитательной составляющей государственной 

культурной политики. 

6 

2 Раздел II.  
Основные направления 

государственной 

культурной политики 

современной России 

Тема 4. Традиционная культура как объект культурной 

политики 
Тема 5. Профессиональное искусство и культурная политика 

государства в современных условиях 
Тема 6. Личность и общество как факторы культурной 

политики 
Тема 7. Русская культура и государственная культурная 

политика 

8 

3 Раздел III.  
Государство и 

Тема 8. Институты культурной жизни в системе культурной 

политики 
10 
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институты культурной 

жизни в системе 

культурной политики 

России 

Тема 9. Сохранение культурного наследия в условиях 

глобализации 
Тема 10. Роль и значение региональной культурной политики 

Всего : 24 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 
7.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Российское государство как субъект 

культурной политики 

3. 1. Особенности исторического развития России 

и роль государства в формировании культурной 

политики 
4. 2. Традиционная культура как объект культурной 

политики в условиях глобализации 

2 

2 Раздел II.  
Основные направления 

государственной культурной политики 

современной России 

3. Развитие творческого потенциала личности и 

культурная политика  
4. Государственная культурная политика и роль 

искусства в развитии духовной культуры 

российского общества. 
5. Русская культура как духовное основание 

российской цивилизации 

4 

3 Раздел III.  
Государство и институты культурной 

жизни в системе культурной политики 

России 
 

6. Содержание и структура системы управления 

процессами культурного развития 
7. Институты культурной жизни в системе 

государственной культурной политики 
8. Материальное и нематериальное культурное 

наследие народов России 
9. Содержание и приоритеты региональной 

культурной политики  

6 

Всего:  12 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Тема 1. Российская цивилизация и  

содержание культурной политики 

государства в современных 

условиях 
Тема 2. Исторический путь 

России и особенности 

государственной культурной 

политики  
Тема 3. Традиционная система 

ценностей народов России и 

содержание воспитательной 

составляющей государственной 

культурной политики. 

8 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
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2 Тема 4. Традиционная культура 

как объект культурной политики 
Тема 5. Профессиональное 

искусство и культурная политика 

государства в современных 

условиях 
Тема 6. Личность и общество как 

факторы культурной политики 
Тема 7. Русская культура и 

государственная культурная 

политика 

12 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

3 Тема 8. Институты культурной 

жизни в системе культурной 

политики 
Тема 9. Сохранение культурного 

наследия в условиях 

глобализации 
Тема 10. Роль и значение 

региональной культурной 

политики 

16 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

 Всего: 36  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I.  
Российское государство как 

субъект культурной политики 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, анализ театральных постановок по 

проблемам современной Российской культуры. Критическое 

осмысление кинофильмов  «Орда» А. Прошкина, «Сталинград» С. 

Бондарчука, «Борис Годунов»  В. Мирзоева 
2 Раздел II.  

Основные направления 

государственной культурной 

политики современной России 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, анализ театральных постановок по 

произведениям, анализируемым в ходе практических занятий: 

«Брестская крепость» А. Котта, «28 панфиловцев» А. Шальопы, 

«Битва за  Севастополь» С. Мокрицкого 
3 Раздел III.  

Государство и институты 

культурной жизни в системе 

культурной политики России 
 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, анализ театральных постановок по 

произведениям, анализируемым в ходе практических занятий: 

Критическое осмысление кинофильмов «Юрьев день» К. 

Серебрянникова: «Белые ночи почтальона Алексей Тряпицына» А. 

Кончаловского, спектакля Театра наций «Рассказы Шукшина» А. 

Херманиса 
 

*Написание контрольных работ не предусмотрено. Контрольные работы могут быть написаны в качестве 

дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных занятий. 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
Курсовые работы не предусмотрены 
 
 
 
 

9.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-2 «Способностью использовать основы экономических знаний при 
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оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 
Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает базовые экономические 

понятия, основы 

функционирования 

экономики культуры 

- Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Имеет представление об 

основных экономических 

понятиях в сфере культуры. 

- Называет и описывает 

базовые экономические 

понятия в сфере 

культуры. 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

- Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи 

  

Владеет методами выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных 

- Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-
значимых источников 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Повышенный уровень 
Ориентируется в базовых 

инструментальных средствах, 

необходимых для обработки  

экономических данных в 

сфере культуры  

Определяет понятия и  

возможность выбора 

основных 

инструментальных 

средств обработки 

финансовых и 

экономических данных. 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Анализирует финансовую и 

экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

сфере 

 - Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном 

поле ситуацию с 

экономической точки 

зрения. 
 - Умеет 

формулировать 

проблемное поле 

данной ситуации. 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Владеет навыками 

применения экономических  

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

- Решает типичные 

задания,  с связанные с 

применением 

экономических  знаний 

в текущей 

профессиональной 

деятельности.  

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Высокий уровень 
Знает основные 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики в сфере культуры 
 

- Знает принципы 

менеджмента в сфере 

культуры,  основы 

производственной 

деятельности театра, 

государственного 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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регулирования 

культурной 

деятельности. 
Систематизирует и обобщает 

финансовою  и 

экономическую информацию  

о деятельности организации 

культуры 

- Принимает  

адекватные решения 

при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, используя 

информации 

офинансовых и 

экономических 

ресурсов в 

деятельности 

организации культуры 
 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Владеет основными 

методами финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике 

- Способен 

использовать 

принципы 

финансирования, 

материального 

стимулирования, 

ценообразования, 
налогообложения, 

формирование 

трудовых ресурсов и 

специфику их 

функционирования в 
сфере культуры  

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

ОК-6 «Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает базовые правовые 

понятия, основы 

функционирования 

правоведения и правового 

поведения 

- Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Имеет представление об 

основных нормативно-
правовых документах в сфере 

культуры. 

- Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

культуры. 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

- Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи 

  

Владеет основами работы с 

основными нормативно-
правовыми документами. 

- Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-
значимых источников 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Повышенный уровень 
Ориентируется в основах  

российской правовой 

системы  и международного 

- Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы российской 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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права. правовой системы,  

основные положения 

Конституции РФ и 

международного права,  

 

Анализирует с позиций 

правовых норм конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике. 

 - Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном 

поле ситуацию с 

правовой точки зрения. 
 - Умеет 

формулировать 

проблемное поле 

данной ситуации. 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Владеет основами  правовых 

знаний в сфере трудового 

законодательства, 

касающихся деятельности 

театра и основами  

авторского права. 

- Решает типичные 

задания, связанные с 

профессиональным и 

личным правовым 

полем 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Высокий уровень 
Анализирует  правовую 

законодательство и 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

сфере. 

- Знает механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

- Принимает  

адекватные решения 

при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций. 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

Владеет методами правового 

регулирования в 

профессиональной 

деятельности, использования 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

- Может анализировать 

и оценивать 

законодательные 

инициативы. 
- Способен 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
 

ОПК-2 «Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знания, непосредственно не связанных со сферой деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные аспекты 

взаимодействия профессии 

театроведа с социальными и 

общекультурными 

предметными областями 

1.1. Демонстрирует 

способность   

выявления 

театроведческой 

проблематики в  

историко-философском 

и социокультурном 

контекстах 

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 19 
 

2.Умеет выявлять и 

описывать аспекты такого 

2.1. Способен привести 

примеры и показать 

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 23 
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взаимодействия, используя и 

совершенствуя способы 

получения актуальной 

информации, необходимой 

для развития театральной и 

искусствоведческой 

деятельности 

конкретные пути 

обогащения 

содержания 

театральной 

деятельности и 

теоретического поля 

науки в контексте 

выявленного 

взаимодействия с 

художественными, так 

и с 

внехудожественными 

сферами жизни 

общества. 

 

3.Владеет основами 

историко-культурного и 

системного анализа, 

позволяющих говорить о 

компетенции специалиста 

3.1. Показывает 

примеры выявленных 

взаимосвязей в 

практике 

профессиональной 

работы. 

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 4 
 

Повышенный уровень 
1. Знает, что 

профессиональная 

состоятельность профессии 

невозможна без  обогащения 

ее содержания за счет 

взаимодействия с другими 

областями культуры. 

1.1. Выявляет на 

конкретных примерах  

взаимосвязи 

театроведения с 

содержательными 

историко-культурными 

и социальными 

отношениями. 

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 21 

 

2. Умеет видеть и 

осмысливать 

дополнительные 

социокультурные источники 

развития собственной 

профессиональной сферы 

2.1. Оценивает 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

выявленных 

взаимодействий в их 

общих и особенных 

свойствах. 

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 1 

 

3. Владеет теоретико-
методологическим арсеналом 

гносеологии, обнаруживая 

способность видения 

проблемного поля своей 

деятельности 

3.1. Демонстрирует 

навыки ответственного 

видения своей 

профессии в жизни 

общества, способы 

ценностного ее 

обоснования в 

публичной 

деятельности. 

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 3 

 

Высокий уровень 
1. Знает сущность проблем 

собственной сферы 

профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения   

1.1. Способен, 

опираясь на 

информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии 

зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету № 23 и № 

24 

2. Умеет оценить уровень 

информационного 

обеспечения при разработке 

2.1. Умеет в свете 

приобретенных 

критически оценить  

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 24 
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путей развития и решения 

возникающих проблем 
разнообразные точки 

зрения на свою 

профессиональную 

деятельность и на 

информацию о ней, 

распространяемую 

СМИ   
3. Владеет способностью   

целостного 

социодинамического 

моделирования возникающих 

проблем современного театра 

и информационного 

обеспечения его 

деятельности. 

3.1. Обнаруживает 

развитую способность 

самостоятельной 

критической оценки 

получаемой 

информации, и 

моделирования на ее 

основе путей развития 

своей 

профессиональной 

сферы деятельности 

зачет Ответ на зачете 
Вопрос к зачету № 23 
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Оценка «зачтено» соответствует комплексу знаний и умений 

обучающегося, свидетельствует об овладении материалом дисциплины. 

Студентом достаточно раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; студент демонстрирует свободу выражения 

мысли, владеет профессиональным языком. Ответ конкретен, логичен, 

последователен. 
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в случае поверхностного ответа, при 

выявлении незнания ключевых вопросов, при поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Основы культурной политики : учебное пособие для академического бакалавриата / 

А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
2. УКАЗ Президента от 24 декабря 2014 года «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации». 
3. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции о развития 

театрального дела в российской Федерации на период до 2020 г. (Электронный 

ресурс). 
4. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2039 г.» (Электронный ресурс) 

Справочно-правовая система «Косультант Плюс». 
 
б) Дополнительная литература 

1. Арнольдов А.И. Культурология: явление и процессы. М.,2007 
2. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. В двух томах. М., 1994 
3. Драч Г.В. Культурология. М.2014 
4. История культуры Отечества. М.2005 
5. Кондаков И.В. Введение в историю ку4сской культуры. М, 1996 
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в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме учета ряда компонентов учебной 

работы студента: посещения занятий, написания контрольных работ, ответов на 

семинарах 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, Контрольная работа, 

как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
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Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью устного опроса. 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Зачет VII семестра 
Вопросы к зачету: 

1. Задачи экономической и социальной модернизации страны и государственная 

культурная политика как одно из средств их решения 
2. Ценности как основа культурной жизни общества и государства: виды ценностей 
3. Понятие традиционных ценностей народов Российской Федерации и их место в 

постоянно развивающемся мире 
4. Историко-культурное наследие и образы исторической памяти как основа духовно-

нравственного и патриотического воспитания 
5. Российское государство как субъект культурной политики и его роль в сохранения 

культурного своеобразия и ценностного мира народов России 
6. Гуманитарный кризис в условиях глобализации и государственная культурная 

политика на путях его преодоления 
7. Цели, принципы и задачи государственной культурной политики 
8. Сохранение исторического и культурного наследия народов Российской Федерации 

как фактор национальной безопасности 
9. Патриотизм как ценность и фактор воспитания подрастающего поколения 
10. В чем заключаются задачи сохранения единого культурного пространства и 

территориальной целостности России? 
11. Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как факторы 

укрепления российской нации 
12. Экономическая составляющая культурной политики и государственной поддержки 

сферы   профессионального искусства 
13. Эстетическое воспитание человека как задача институтов образования, учреждений 

культуры и искусства 
14. Государственная поддержка совершенных образцов массового искусства и культуры 

России в защите традиционных ценностей ее народов. 
15. Развитие краеведческого движения как фактора исторического просвещения и 

культурной памяти. Приведите примеры. 
16. Специфика государственной культурной политики в области работы с детьми и 

молодежью. Поддержка волонтерского движения. 
17. В чем заключается, по-вашему мнению, создание условий для реализации 

творческого потенциала личности? 
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18. Семья как ячейка общества и как фактор воспитания, социализации и культурного 

развития российского человека 
19. Роль русской культуры как основы формирования и развития культурного 

сообщества народов России. Исторические причины? 
20. Музеи и материальные памятники культурного наследия и их роль в деле сохранения 

традиционных ценностей российской цивилизации 
21. Этнокультурная и религиозная составляющие как факторы государственной 

культурной политики. Назовите причины повышенного интереса к этим факторам. 
22. Развитие региональной культурной политики как важный фактор совершенствования 

цивилизационных основ жизни каждого российского человека 
23. Современная система управления процессами культурного развития, ее структура и 

содержание 
24. Развитие средств массовой информации как фактор единого духовного пространства 

российского общества. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 5. Государство как субъект культурной политики Коллоквиум 2 
2  Культурная политика как фактор национальной 

безопасности 
дискуссия 2 

3 Молодежь и культурная политика дискуссия 2 
4 Сохранение культурного наследия в условиях 

глобализации 
дискуссия 2 

Всего: 8 
 
 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 



133 

 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего часов Семестры  

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

В том числе:    

Лекции  10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 - 2 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 60 34 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), подготовка к 

дискуссии 

60 34 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - зачет 

 
Общая трудоемкость 

часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
 

17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Российское государство как субъект культурной 

политики 

4 1 - 20 25 

2 Раздел II.  
Основные направления государственной 

культурной политики современной России 

2 - - 10 12 

3 Раздел III.  
Государство и институты культурной жизни в 

системе культурной политики России. 

4 1 - 30 35 

Всего: 10 2 - 60 72 

 
17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел I.  Тема 1. Российская цивилизация и  содержание 4 
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Российское государство как 

субъект культурной политики 
культурной политики государства в современных 

условиях 
Тема 2. Исторический путь России и особенности 

государственной культурной политики  
Тема 3. Традиционная система ценностей народов 

России и содержание воспитательной составляющей 

государственной культурной политики. 

2 Раздел II.  
Основные направления 

государственной культурной 

политики современной России 

Тема 4. Традиционная культура как объект 

культурной политики 
Тема 5. Профессиональное искусство и культурная 

политика государства в современных условиях 
Тема 6. Личность и общество как факторы культурной 

политики 
Тема 7. Русская культура и государственная 

культурная политика 

2 

3 Раздел III.  
Государство и институты 

культурной жизни в системе 

культурной политики России 
 

Тема 8. Институты культурной жизни в системе 

культурной политики 
Тема 9. Сохранение культурного наследия в условиях 

глобализации 
Тема 10. Роль и значение региональной культурной 

политики 

4 

Всего: 10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел I.  
Российское государство как 

субъект культурной политики 

1. Особенности исторического развития России и роль 

государства в формировании культурной политики. 
1 

2 Раздел III.  
Государство и институты 

культурной жизни в системе 

культурной политики России. 

3. Институты культурной жизни в системе культурной 

политики. 
1 

Всего: 2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Традиционная система ценностей 

народов России и содержание 

воспитательной составляющей 

государственной культурной политики  
Культурная политика как фактор 

национальной безопасности. Понятие 

культурного суверенитета. Ценность 

патриотизма как одно из приоритетных 

направлений культурной политики. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), 

подготовка к дискуссии 

20 
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2 Формирование новой модели культурной 

политики. Институты культурной жизни в 

системе культурной политики. 

Стимулирование государством, 

продвижение и поощрение традиционных 

для российского общества нравственных 

ценностей, традиций и обычаев. Роль 

художественной культуры и 

профессионального искусства в 

осуществлении культурной политики. 

Содержание и приоритеты региональной 

культурной политики. Культурное 

наследие народов Российской Федерации. 

Международная культурная политика 

Российской Федерации. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), 

подготовка к дискуссии 

10 

3 Государственные органы управления в 

сфере культуры. Институты культурной 

жизни в системе культурной политики. 

Информационное обеспечение сферы 

культуры. Средства массовой 

информации и сети интернет как факторы 

формирования новой информационной 

политики в сфере культуры с учетом 

ценностного и информационных 

подходов. и их роль в развитии 

Культурная политика в сфере науки и 

образования. Культурная политика в 

сфере профессионального искусства. 

Просветительская деятельность в сфере 

культуры. Молодежь и культурная 

политика. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), 

подготовка к дискуссии 

30 

Всего: 60 
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9. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина (курс) «Психология и педагогика» предназначена для студентов 

театрального института и как курс общеобразовательной дисциплины призван 

способствовать повышению общей, психологической и педагогической культуры 

студентов. 
В разделах курса представлены знания о психологии человека, развитии 

психологической и педагогической науки. Особое внимание уделяется изучению 

познавательных процессов, психологии личности и особенностей ее поведения, общения и 

деятельности. Содержание раздела педагогики включает изучение проблем воспитания, 

обучения, образования и развития человека в современном образовательном пространстве.  
Дисциплина (курс) изучается в течение 5 семестра, заканчивается зачетом. 

Основной целью дисциплины «Психология и педагогика» является формирование 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторов 

успешности его деятельности; самопознание, познание других людей и готовность к 

эффективному взаимодействию с ними; осмысление студентами сущности и содержания 

педагогических проблем, современных дидактических принципов, методов обучения и 

воспитания. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание образовательных и воспитательных целей педагогического процесса, 

объективных связей воспитания, обучения и развития личности; 
− развитие   умений   распознавать   и   учитывать   индивидуально-психологические  

особенности и личностные свойства людей; 
− овладение понятийным аппаратом психологии и педагогики, расширение 

представлений о сферах психики, проблемах мышления и личности, аспектах 

образования и саморазвития. 
 

10. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной базовой части  Блока 

1 ОП. 
Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме дисциплин, изучаемых в 1-4 семестрах («История», 

«Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Культурология», 

«Введение в театроведение», «Семинар по театральной критике», «Теория драмы», 

«История зарубежного театра», «История отечественного театра», «Русская философия и 

театр»). 
Данная дисциплина изучается в 5 семестре, форма итоговой аттестации – зачет. 
Дисциплина «Психология и педагогика» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами: «История зарубежной литературы», «История отечественной литературы», 

«История зарубежной драматургии и сценического искусства», «История отечественной 

драматургии и сценического искусства», «Правоведение и экономика в сфере культуры», 

«Семинар по истории театра», «PR-менеджмент современного театра». 
В разделах дисциплины представлены знания о психологии человека, развитии 

психологической и педагогической науки. Особое внимание уделяется изучению 

познавательных процессов, психологии личности и особенностей ее поведения, общения и 

деятельности. Содержание раздела педагогики включает изучение проблем воспитания, 

обучения, образования и развития человека в современном образовательном пространстве.  
Освоение дисциплины «Психология и педагогика» включает в себя практические 

занятия и самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  
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ОК-4, ОПК-3, ПК-16 
 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-4 
«Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия» 

Знать: 
- различные средства коммуникации; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия 
- важность понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения; 
- ценностные основы профессиональной 

деятельности. 
Уметь: 
- доказать необходимость учета социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных 

и личностных различий примерами из 

театральной  практики; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиляпо созданию 

целостного феномена фестиваля); 
-проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной  творческой 

деятельности; 
- организует работу в команде (например, 

специалистов разногопрофиляпо 

проведению театроведческой 

конференции); 
- организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с 

людьми в процессе выполнения 

профессиональных задач; 
- оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников 
Дискуссии на основе 

просмотренных 

спектаклей 

(фильмов) 

Дискуссия. 

Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Тест. 
Ответ на зачете. 

  

ОПК-3 
«Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарным, 

инновационными 

Знать: 
- основные принципы оценки состояния 

межличностных отношений и ситуативного 

анализа; 
- значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 

Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников 
Дискуссии на основе 

просмотренных 

спектаклей 

Дискуссия. 

Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Тест. 
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проектами, 

способность в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам» 

- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия каждого 

партнера в процессе сотрудничества; 
- основные подходы и приемы воздействия 

на отношения в малых социальных 

группах; 
- принципы формулирования 

общегрупповых задач и целей и пути их 

достижения. 
Уметь: 
- анализировать взаимоотношения в 

коллективе;  
- обнаружить основные межличностные 

конфликты и перечислить способы их 

разрешения;  
- демонстрировать на практике толерантное 

восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию 

целостного феномена фестиваля); 
- создать в малой группе творческую 

рабочую атмосферу и организовать 

деятельность группы по достижению 

поставленных целей. 
- проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- базовыми навыками и приемами 

социального взаимодействия;  
- приемами создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 
- опытом организации работы в команде 

(например, специалистов разного профиля 

по проведению театроведческой 

конференции); 
- опытом организации своей  деятельности на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе 

выполнения профессиональных задач; 
- навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

(фильмов) Ответ на зачете. 

ПК-16 
«Способность 

планировать учебный 

процесс, участвовать в 

методических 

Знать: 
- образовательные и воспитательные цели 

педагогического процесса, основные 

принципы его планирования; 
- общие формы организации учебной и 

Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников 
Дискуссии на основе 

Дискуссия. 

Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
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разработках» методической деятельности;  
- объективные связи воспитания, обучения и 

развития личности; 
- роль методической работы в 

образовательном процессе; 
- основные подходы и приемы творческого 

поиска в процессе планирования и 

методического обеспечения учебного 

процесса;  
- возможности изучаемых в гуманитарном 

цикле дисциплин в процессе передачи 

основного материала учебной дисциплины. 
Уметь: 
- отобрать и применить в творческом 

поиске психолого-педагогические знания; 
- спланировать последовательность 

материала, изучаемого в курсе; 
- ориентируется  в современных проблемах 

педагогики и  психологии; 
- отобрать необходимые методические 

приемы для осуществления учебного 

процесса; 
- анализировать сущность и содержание 

педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения 

и воспитания, планирования учебного 

процесса. 
-анализировать профессиональные и 

учебные проблемные ситуации; 
-отобрать оптимальные варианты 

планирования учебного процесса; 
- методически организовать изучаемый 

материал. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и 

психологии, базовыми принципами 

организации учебного процесса;  
- первичными навыками синтеза 

интеллектуального и художественного 

потенциала в материалах занятий и его 

методического обеспечения. 
- основными моделями современных 

образовательных технологий. 
- способами планирования и организации 

учебно-познавательной деятельности. 
-  методами, приемами, средствами 

организации и управления педагогическим 

процессом. 

просмотренных 

спектаклей 

(фильмов) 

Реферат. 
Тест. 
Ответ на зачете. 
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29. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 
 

 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 

18 18 

Реферат  18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
30. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1. Раздел I. Психология Тема 1. Место психологии в системе наук.  
 Психологическая компетентность специалиста как элемент его 

профессиональной компетентности.  
 Методы психологии. Проблемы метода исследования в психологии. 

Наблюдение и его разновидности.  Типы и виды опроса. Психологическое 

тестирование. Экспериментальный метод в психологии. 
Тема 2. Психика и организм.  
 Взаимоотношение телесного и духовного в человеке. 
 Соотношение наследственности и социальной среды. 
 Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

Структура сознания. 
 Конституциональный уровень психики. Физиологические основы 

психики и здоровья человека. Психика и строение мозга. Основные свойства 

нервной системы. Темперамент и его психологические особенности.  
Тема 3. Деятельность и способности.  
 Задатки как наследственные и врожденные психологические 

качества человека. Одаренность как системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики. Деятельность как условие развития одаренности. 

Признаки и виды одаренности. 
Тема 6. Понятие личности.  
 Обзор теорий личности. Факторы формирования и развития 

личности, их взаимосвязь. Структура личности. Методики изучения 

личности. 
Тема 7. Характер как система наиболее устойчивых черт личности.  
 Характер и темперамент. Типология характеров. Типы акцентуаций 

характера. Экстраверсия и интроверсия как черты личности. Развитие и 
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формирование характера в условиях воспитания и самовоспитания. Методы 

диагностики характера.  
Тема 8. Закономерности общения и взаимодействия людей.  
 Общение как обмен информации (коммуникативная сторона 

общения). Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). Вербальное и невербальное общение.  
Роль общения в психическом развитии человека.  
Основные психологические составляющие толерантности. 

Характерные особенности в развитии межличностного диалога. 
Тема 9. Психология малых групп.   
 Понятие о группах и коллективах. Классификации групп (первичные 

и вторичные, малые и большие и др.). Организации, их формальная и 

неформальная структуры. Признаки коллектива и уровни его развития. 

Личность и коллектив. Комфортность личности. Развитие личности в 

коллективе. Руководство коллективом. Деловые и межличностные 

отношения, методы их выявления и возможности изменения статуса 

личности в коллективе. Межличностные отношения и проблемы 

психологической совместимости. Социально-психологический климат 

коллектива. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  
Тема 10. Социальные роли. Ролевое поведение.  
 Психологический портрет в межличностных отношениях. Ведущий 

стиль в межличностном взаимодействии.  

2. Раздел II. Педагогика Тема 1. Объект,  предмет и задачи педагогики.  
 Объект педагогики – человек, подвергающийся  целенаправленному 

воздействию. Человек как субъект педагогической практики, активный 

участник собственной социальной адаптации, самоанализа, 

самообразования, самовоспитания. 
Тема 2. Основные категории педагогики. 
 Образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 

задача. 
Тема 3. Образование как общечеловеческая ценность.  
 Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Образовательная система России. Образованный человек. 

Непрерывное образование: цели, содержание, структура. Единство 

образования и самообразования. 
Тема 4. Воспитательные отношения. 
 Виды и стили воспитания. Связь воспитания, образования и 

обучения с самовоспитанием, самообразованием, самообучением.  
Тема 5. Педагогический процесс.  
 Сущность и структура педагогического процесса как общий вопрос 

педагогической науки. Система комплексной организации педагогического 

процесса, его законодательные основы. Педагогические задачи и ситуации. 

Образовательные стандарты, учебный план, учебная программа. 

Образовательная и развивающая функции обучения. Воспитание в 

педагогическом процессе. 
Тема 6. Общие формы организации учебной деятельности.  
 Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 

консультация.  
Тема 7. Дидактические концепции и теории. 
 Концепции дидактического энциклопедизма, дидактического 

формализма, дидактического прагматизма, функционального материализма, 

кибернетическая, теория поэтапного формирования умственных действий в 

процессе обучения и др. 
Тема 8. Методы, приемы, средства организации и управление 

педагогическим процессом. 
 Классификации методов. Методы обучения в зависимости от 



143 

 

самостоятельности, активности и творчества ученика: объяснительно-
иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изло-
жения, эвристический (частично-поисковый) метод, исследовательский ме-
тод. 
Тема 19. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 

 История кинематографа +  

 Психология творчества + + 

 История театрального образования + + 

 Педагогическая практика + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 
 
 
(час.)  

Практ. 

занятия 
 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
 
(час.) 

Семинар.

занятия 
 
(час.) 

Индив. 
занятия 
 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1. Раздел I. Психология - 24 - - - 20 44 

2. Раздел II. Педагогика - 12 - - - 16 28 

 Всего: - 36 - - - 36 72 

 
31. Лекции -  не предусмотрены 
 
32. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
33. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел I. Психология Место психологии в системе наук. Объект и предмет 

психологии. Методы психологии. 
Психика и организм. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Структура психики. 
Конституциональный уровень психики. 
Деятельность и способности. 
Познавательные процессы. 
Эмоции. Мотивации. 
Понятие личности. 
Характер как система наиболее устойчивых черт 

личности.   
Закономерности общения и взаимодействия людей. 

24 
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Роль общения в психическом развитии человека.  
Психология малых групп. 
Социальные роли. Ролевое поведение. 

2. Раздел II. Педагогика Объект,  предмет и задачи педагогики.  
Основные категории педагогики. 
Образование как общечеловеческая ценность.  
Воспитательные отношения. 
Педагогический процесс. 
Общие формы организации учебной деятельности. 
Дидактические концепции и теории. 
Методы, приемы, средства организации и управление 

педагогическим процессом 
Семья как субъект педагогического взаимодействия 

12 

 Всего:  36 

 
34. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  
Место психологии в системе 

наук. Объект и предмет 

психологии. Методы психологии. 

2 

подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

2.  

Психика и организм. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Структура психики. 

Конституциональный уровень 

психики. 

подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

3.  Деятельность и способности. 1 
подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

4.  Познавательные процессы. 1 
подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

5.  Эмоции. Мотивации. 1 
подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

6.  
Понятие личности.  
Характер как система наиболее 

устойчивых черт личности.   
6 

подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

7.  

Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Роль 

общения в психическом развитии 

человека.  

3 

подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

8.  Психология малых групп. 3 
подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

9.  
Социальные роли. Ролевое 

поведение. 
3 

подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 

10.  
Объект,  предмет и задачи педаго-
гики.  

1 

подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 
11.  Образование как 

общечеловеческая ценность.  
12.  

Основные категории педагогики. 2 
подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 
13.  Воспитательные отношения. 3 подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 14.  Педагогический процесс. 2 
15.  Общие формы организации 

учебной деятельности. 
2 
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16.  Дидактические концепции и 

теории. 
2 

17.  Методы, приемы, средства 

организации и управление 

педагогическим процессом 
2 

18.  Семья как субъект 

педагогического взаимодействия 
2 

подготовка к тестированию, подготовка доклада 

(сообщения), реферата, подготовка к дискуссии 
 Всего:  36  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Понятие личности.  
Характер как система наиболее 

устойчивых черт личности.   

Создание психологического портрета актера или режиссера  на 

основе задания руководителя курса  

2.  Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Роль 

общения в психическом 

развитии человека.  

Просмотр спектакля по пьесе Т. Уильямса «Стеклянный зверинец» 

с последующим обсуждением (установление  типов личностных 

межличностных конфликтов) 

 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
35.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия». 

Содержательное 
 

Основные признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает различные 

средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
основные характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различия. 

1.1. Называет известные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 
1.2. перечисляет основные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 24, 25 
Раздел II - № 21 
 
 

2. Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
Доказывает необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

театральной  практики. 

2.1. Описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком; 
2.2. Иллюстрировать 

примерами из практики 

важность учета  социальных, 

культурных и личностных 

различий в творческом 

процессе. 

Зачет Ответ на зачете  
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 12, 22 
Раздел II - № 21 
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3. Владеет основными 

навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  

творческой деятельности; 
навыками организации 

своей деятельности на 

основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  практической 

деятельности основ 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 22, 24, 25 
Раздел II - № 18, 19, 20 
 
 

Повышенный уровень 
1. Осознает значимость   

работы в команде для 

достижения результата и 

важность понимания и 

принятия каждого партнера 

в процессе общения. 

1.1. Перечисляет действия 

участников команды при 

решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает важность 

понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 14, 20 
 

2. Обосновывает важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию целостного 

феномена фестиваля); 
Проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

2.1. Может оценить качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей. 
2.2. Может распределить 

работу между всеми членами 

команды. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5, 25 
Раздел II - № 18, 20 
 
 

3. Владеет навыками 

соотнесения своих действий 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 
 
 

3.1. Владеет технологиями 

моделирования различных 

творческих мероприятий в 

рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. 
3.2. Обосновывает свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5, 20 
Раздел II - № 3, 6 
 
 

Высокий уровень 
1. Знает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде; 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности и критерии 

их различий. 
 
 

1.1. Составляет собственные 

суждения: о сущности 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде; 
о ценностных основах 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5, 22 
Раздел II - № 3, 10, 18, 19 
 

2. Умеет организовать 

работу в команде, оценить 

качеств каждого участника 

и возможность 

совместного выполнения 

ими определенных 

2.2. Умеет использовать 

полученные знания: в процессе 

организации работы в 

команде; в процессе оценки 

качеств каждого участника и 

возможность совместного 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5, 12, 25 
Раздел II - № 10, 18, 20 
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обязанностей (например, 

специалистов разного 

профиля по проведению 

театроведческой 

конференции). 

выполнения ими определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного профиля 

по проведению 

театроведческой 

конференции). 
3. Владеет  технологиями 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов. Владеет 

навыками анализа и 

самооценки результатов 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет технологиями: 

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и самооценки 

результатов своей деятельности 

с точки зрения ценностных 

основ профессиональной 

деятельности; 
конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5,  23, 25 
Раздел II - № 3 
 
 

ОПК-3 

«Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

принципы оценки состояния 

межличностных отношений 

и ситуативного анализа; 
Осознает значимость   

работы в команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата. 

1.1. Называет и различает 

основные  средства 

коммуникации и виды 

межличностных отношений в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5, 13 
Раздел II - № 6, 18,19 
 
 

2. Умеет анализировать 

взаимоотношения в 

коллективе. 
 

2.1.Умеет описать сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 14, 18 
Раздел II - № 6 
 

3. Владеет базовыми 

навыками и приемами 

социального 

взаимодействия. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  практической 

деятельности основ 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 14, 24 
Раздел II - № 18-20 
 
 

Повышенный уровень 
1. Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
-  сущность толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
 

1.1. Перечисляет  

характеристики социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 12, 22 
Раздел II - № 10, 21 
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2. Может обнаружить 

основные межличностные 

конфликты и перечислить 

способы их разрешения. 
Демонстрировать на 

практике толерантное 

восприятие межличностных 

социальных и культурных 

различий. 

2.1. Оценивает качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей, а также причины 

возникновения возможных 

конфликтов; 
2.2. Может распределить 

работу между всеми членами 

команды. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 22, 23 
Раздел II - № 20, 21 
 
 

3. Владеет приемами 

создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 
 
 

3.1. Владеет навыками 

определения сущностных задач 

в действиях участников 

команды в ходе достижения 

целей конкретного 

профессионального проекта 
 и обосновывает важность 

понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 22, 23, 25 
Раздел II - № 18, 20 
 
 

Высокий уровень 
1. Осознает важность 

принятия каждого партнера в 

процессе сотрудничества; 
- основные подходы и 

приемы воздействия на 

отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы 

формулирования 

общегрупповых задач и 

целей; 
- пути их достижения. 

1.1. Составляет собственные 

суждения:  о состоянии 

межличностных отношений  в 

команде; о сути 

общегрупповых задач и их 

значимости для 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 14, 20 
Раздел II - № 10, 21 
 
 

2. Проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
Соотносит свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

2.1. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации работы 

в команде; в процессе оценки 

качеств каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

творческих задач. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5, 22 
Раздел II - № 20 
 
 

3. Владеет опытом 

организации работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

целостного феномена 

фестиваля); 
Организует свою 

деятельность  на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач; 
Владеет навыками оценки 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1.Владеет технологиями  

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и самооценки 

результатов своей деятельности 

с точки зрения 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов и  ценностных 

основ профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 5, 22,23 
Раздел II - № 20, 21 
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ПК - 16 
«Способность планировать учебный процесс, участвовать в методических 

разработках» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает образовательные 

и воспитательные цели 

педагогического процесса, 

основные принципы его 

планирования. 

1.1. Называет и различает 

основные  воспитательные 

цели педагогического 

процесса, основные принципы 

его планирования. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел II - № 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8 
 
 

2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-
педагогические знания, 

спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе.  

2.1.Умеет спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе; отобрать необходимые 

для этого психолого-
педагогические знания. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 3, 6, 7, 10-18 
Раздел II - № 8, 9, 17 
 
 

3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии, базовыми 

принципами организации 

учебного процесса. 

3.1. Владеет  навыками 

применения в  педагогической 

деятельности базовых 

принципов организации 

учебного процесса. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 1-3 
Раздел II - № 1-8, 13 
 
 

Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной и 

методической 

деятельности, роль 

методической работы в 

образовательном процессе. 
Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Перечисляет  основные 

характеристики общих форм 

организации учебной и 
методической деятельности, 
имеет представление об их 

структурной взаимосвязи. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 3, 6, 7, 10-18 
Раздел II - № 2, 9, 13 
 
 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии. 
Может отобрать 
необходимые методические 

приемы для осуществления 

учебного процесса. 
Анализирует сущность и 

содержание 

педагогических проблем, 

современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания, планирования 

учебного процесса. 

2.1. Определяет сущность и 

содержание поставленных 

педагогических проблем, и 

отбирает необходимые 

методические приемы для их 

решения. 
 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 2 
Раздел II - № 11-17 
 
 

3. Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного 

потенциала в материалах 

занятий и его 

методического 

3.1. Владеет основными 

моделями современных 

образовательных технологий, а 

также первичными навыками 

синтеза интеллектуального и 
художественного потенциала 

для методического 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 7, 8 
Раздел II - № 15,16 
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обеспечения; основными 

моделями современных 

образовательных 

технологий. 

обеспечения учебного 

процесса. 

Высокий уровень 
1. Знает основные подходы 

и приемы творческого 

поиска в процессе 

планирования и 

методического 

обеспечения учебного 

процесса. 

1.1. Составляет собственные 

суждения  о необходимых 

подходах и приемах в 

процессе планирования и 

методического обеспечения 

учебного процесса. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 7, 16, 20 
Раздел II - № 4, 15-17 
 
 

2. Анализирует 

профессиональные и 

учебные проблемные 

ситуации. 
Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать 

оптимальные варианты 

планирования учебного 

процесса. 

2.1. Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать 

оптимальные варианты 

планирования учебного 

процесса на основе анализа 

профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел II - № 9, 12, 15-
17, 25 
 
 

3. Владеет способами 

планирования и 

организации учебно-
познавательной 

деятельности. 
Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим 

процессом. 

3.1.Владеет технологиями  

самостоятельной организации, 

планирования и управления 

учебно-познавательной 

деятельностью. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы к зачету:  
Раздел I - № 7,8 
Раздел II - № 14-19 
 
 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» основой оценки «зачтено» является текущая работа в семестре по 

написанию докладов и рефератов и их обсуждение  в процессе 

практических и интерактивных занятий. В текстах перечисленных работ и 

при ответе на зачете студент должен обнаружить знание основных понятий 

по курсу дисциплины, умение применить их при исследовании 

драматургических текстов и в процессе дискуссий  и круглых столов. 
«не зачтено» отсутствие положительно оцененной письменной работы (доклада, 

реферата); неумение ориентироваться в основных психологических и 

педагогических понятиях и категориях;  не владение базовыми навыками и 

приемами активных коллективных форм сотрудничества (не участие в 

дискуссиях и обсуждениях на курсе). 

10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. –  СПб.: 

Питер, 2014 
2. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2008, с.-69-93. 
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное 
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пособие. – М.: Академический проект, 2006. 
4. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / под ред.П. И. Пидкасистого. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2017. 
5. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС 

«Юрайт»: учебное пособие / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 441 с.  
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. –  СПб.: Питер, 2005. 
7. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология. – М.: Каро, 2007. 
 
б) дополнительная литература 
1. Выгодский Л.С. Психология искусства/под ред. М.Г. Ярошевского.- М.:Педагогика, 

1987.- 344 с 
2. Николаенко Н.Н. Психология творчества: учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005.- 277с. 
3. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов.- 2-е изд.- М.: 

Ак. проект:Трикста, 2008.- 400 с. 
4. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология: учебное пособие для студентов 

вузов.- СПб.: КАРО, 2007.- 256 с. 
5. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии: Хрестоматия с комментариями по 

курсу «Введение в психологию». – М.: Наука, 1994.- 395 с. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Студенты получают конкретные задания для самостоятельной работы в процессе 

освоения курса: подготовка тематических выступлений, обзор и реферирование 

монографий. Промежуточный контроль (межсессионная аттестация) осуществляется в 

виде выполнения тестовых заданий. 
Пример тестовых заданий: 
Раздел I. Психология   
1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении – это… 
 способности 
 темперамент  
 задатки  
 характер 

2. Эмоциональные процессы и состояния в жизни человека выполняют … функцию 
 приспособительную, мобилизационную и интегративную  
 приспособительную  
 мобилизационную  
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 приспособительную и интеграционную 
3. Внимание, которое проявляется в активном регулировании психических процессов – 
это… 

 непроизвольное внимание  
 послепроизвольное внимание  
 произвольное внимание 

4. Метод в психологии – это способ… 
 воздействия на личность 
 обработки полученных результатов  
 получения психологической информации 

5. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека называется… 
 константностью  
 апперцепцией  
 наблюдательностью  
 перцепцией 

6. Эмоционально-динамическую сторону поведения характеризует /ют/… 
 характер  
 темперамент  
 направленность  
 способности 

7. Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности /деятельность, 

общение, поведение/, связанное с удовлетворением определенной потребности – это… 
 цель  
 мотив  
 интерес  
 действие 

8. Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, 

расположенные на поверхности тела, называются… 
 проприоцептивными  
 интероцептивными  
 экстероцептивными 

9. Уровень развития психики, присущий только человеку – это… 
 перцептивная психика  
 сознание  
 сенсорная психика  
 элеметарный интеллект 

10. Целостная психологическая структура, формирующаяся в процессе жизни человека на 

основе усвоения им общественных норм сознания и поведения, - это… 
 индивид  
 «я – концепция личности»  
 индивидуальность  
 личность 

11. Свойства человека, обусловленные генетическими факторами – это… 
 воспитанность  
 авторитет  
 равнодушие  
 задатки 

12. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности – это… 
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 поступок  
 навык  
 воля  
 характер 

13. Восприятие есть процесс/результат/ построения образа объекта в перцептивном 

пространстве субъекта при… 
 отсутствии воспринимаемого предмета  
 непосредственном взаимодействии с этим объектом  
 отсутствии взаимодействия 

14. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей называется 

вниманием… 
 непроизвольным  
 произвольным 
 послепроизвольным 

15. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий 

определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в 

ощущения, представлен… 
 рецептором  
 рефлексом  
 проводниковым отделом 
 анализатором 

 
Раздел II. Педагогика  
1. Цели обучения определяются… 

 потребностями и возможностями общества  
 индивидуальными особенностями обучаемых 
 мастерством педагога  
 средствами обучения 

2. Предметом педагогики как науки является… 
 развитие личности  
 целенаправленно организуемый педагогический процесс  
 образовательные системы  
 профессиональная педагогическая деятельность 

3. Основным заказчиком образовательных учреждений выступает/ют/… 
 педагогический коллектив  
 родители учащихся  
 учащиеся  
 государство и его ведомства 

4. Основополагающим и определяющим компонентом любой системы воспитания 

являются… 
 методы, приемы и технологии воспитания  
 основные направления воспитательной деятельности  
 результаты воспитания  
 цели воспитания 

5. Установите соответствие понятий и их определений 
5.1. Усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу 
 социализация 
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 обучение 
 воспитание 
 развитие 

5.2. Процесс и результат количественных и качественных изменений в  организме и 

психике человека 
 социализация 
 обучение 
 воспитание 
 развитие 

5.3. Процесс целенаправленного формирования личности в условиях воспитательной 

системы 
 социализация 
 обучение 
 воспитание 
 развитие 

5.4. Целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в результате которого 

формируются знания, умения и навыки учащихся 
 социализация 
 обучение 
 воспитание 
 развитие 

6. Установите соответствие понятий и их определений 
6.1. Область педагогики, исследующая закономерности процесса обучения 

 методы обучения 
 процесс обучения 
 дидактика 
 развитие 

6.2. Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме и 

психике человека 
 методы обучения 
 процесс обучения 
 дидактика 
 развитие 

6.3. Целенаправленный процесс взаимодействия педагога и детей, в ходе которого 

осуществляется обучение и развитие детей 
 методы обучения 
 процесс обучения 
 дидактика 
 развитие 

6.4. Способы взаимосвязанной деятельности детей и педагога по вооружению обучаемых 

знаниями, умениями и навыками, их воспитанию в процессе обучения 
 методы обучения 
 процесс обучения 
 дидактика 
 развитие 

 
Темы рефератов 
Раздел I. Психология   
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1. Человек как субъект, индивидуальность, личность. 
2. Психологический портрет в межличностных отношениях. 
3. Свобода воли и личная ответственность. 
4. Самоосознание и самооценка. 
5. Уникальность жизненного пути человека. 
6. Механизмы и формы психологической защиты. 
7. Общение как основа межличностных отношений. 
8. Оптимизация развития личности и общение. 
9. Невербальные средства общения. 
10. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
11. Управление коллективом. 
12. Конформизм. Причины конформизма. 

 
Раздел II. Педагогика  

1. Воспитание и социализация. 
2. Типы воспитания (восточный и западный). 
3. Методы воспитания. Эффективность и проблемы применения методов поощрения и 

наказания на разных возрастных этапах. 
 
Темы докладов 
Раздел II. Педагогика  

1. Классическое образование в России. Гимназия как тип учебного заведения.  
2. Классическое образование в России. Университет, принципы университетского 

образования. 
3. Педагогические системы (А.С. Макаренко, Я. Корчака и других - на выбор). 
4. Личностно-ориентированное образование. 
5. Сущность проблемного обучения. 
6. Диагностика успешности обучения 
7. Пути индивидуализации обучения. 
8. Современная образовательная технология (на выбор). 
9. Педагогический коллектив - ансамбль отношений. 
10. Эффективное педагогическое общение. 
11. Эффекты межличностного восприятия ученика учителем. 
12. Мотивация как фактор, влияющий на успешность учебной деятельности. 
13. Стратегии обучения и дидактические условия развития одаренности. 

 
 Зачет  по всему курсу засчитывается по результатам освоения студентом материала 

и оценивается в соответствии с требованиями к уровню освоения содержания курса. 
Вопросы к зачету 

Раздел I. Психология   
1. Объект и предмет психологии. 
2. Психология как наука и как практическая деятельность. 
3. Основные понятия и категории психологии. 
4. Психологические школы: классические и современные. 
5. Психологическая компетентность специалиста как элемент его профессиональной 

компетентности. 
6. Структура психики. 
7. Характеристика познавательных процессов. 
8. Определение мышления. Виды мышления.  
9. Сознание и бессознательное. 
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10. Эмоциональные процессы и их характеристика. 
11. Воля как форма активности. 
12. Человек. Личность. Индивидуальность. 
13. «Я-концепция» личности. 
14. Социальная зрелость личности 
15. Темперамент и его психологические особенности. 
16. Мотивационная сфера личности. Позитивная теория мотивации А. Маслоу. 
17. Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи. 
18. Характер как система наиболее устойчивых черт личности. 
19. Особенности типов акцентуаций характера. 
20. Деятельность. Структура деятельности. 
21. Одаренность как системное качество психики. 
22. Основные психологические составляющие толерантности. 
23. Типы конфликтов и способы их разрешения. 
24. Компоненты общения. Роль общения в психическом развитии человека. 
25. Правила и техники конструктивного общения. 
 
Раздел II. Педагогика  
1. Объект и предмет педагогики. 
2. Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение, развитие. 
3. Образованный человек. 
4. Этапы развития педагогики и образования. Зарождение педагогических идей, 

взглядов, теорий. 
5. Воспитание как общественное и педагогическое явление.  
6. Объективные и субъективные факторы воспитания. 
7. Решение воспитательных задач. Методы воспитания. 
8. Ценности и цели образования.  
9. Личностно-ориентированное образование. 
10. Взгляды выдающихся педагогов. (Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци, Дж. Локка, А.С. 

Макаренко, Я. Корчака, К.Д. Ушинского и других - по выбору). 
11. Инновации в образовании. 
12. Андрагогика: принципы практического обучения для взрослых. 
13. Сущность и функции разных форм организации обучения. 
14. Виды и стили обучения. 
15. Дидактические концепции и теории: теория и современность. 
16. Современные образовательные технологии.  
17. Личность педагога в современной школе.  
18. Педагогический коллектив - ансамбль отношений. 
19. Общение учителя и учащихся как система межличностных отношений и 

специфическая педагогическая деятельность. 
20. Стили педагогического руководства. 
21. Влияние стереотипов на восприятие педагогом личности учащегося. 
22. Мотивация как фактор успешности учебной деятельности. 
23. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 
24. Проблемы взаимоотношений родителей и детей. 
25. Стратегии обучения и дидактические условия развития одаренности учащихся. 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



157 

 

1. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
2. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам психологии и педагогике. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. учебно-информационный центр  
2. библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Деятельность и способности. 
Познавательные процессы. 
Эмоции. Мотивации. 

Круглый стол. Обсуждение 

результатов тестов. 
1 

2.  
Понятие личности. 
Характер как система наиболее устойчивых черт 

личности.   

Дискуссия по материалам 

рефератов (по выбору педагога). 
3 

3.  
Психология малых групп. 
Социальные роли. Ролевое поведение. 

Моделирование малых групп, 

межличностных конфликтов и 

проведение ролевых игр. 
4 

4.  
Объект,  предмет и задачи педагогики.  
Основные категории педагогики. 

Работа с карточками 

непосредственно в процессе 

практического занятия. 
2 

5.  
Воспитательные отношения. 
Педагогический процесс. 

Круглый стол по материалам 

докладов (рефератов). 
2 

6.  
Дидактические концепции и теории. 
Методы, приемы, средства организации и 

управление педагогическим процессом 

Дискуссия по материалам  

докладов (по выбору студентов). 
2 

7.  
Семья как субъект педагогического 

взаимодействия 

Обсуждение моделей семейных 

взаимоотношений на основе 

драматургического материала. 
1 

 Всего:  15 
 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       2       зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

В том числе:    

Лекции 
 

  

Практические занятия (ПЗ) 12 2 10 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 60 34 26 

В том числе: подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 
34 16 18 

Реферат 18 18 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
 
16.2. Содержание дисциплины 
16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа студ. 
Всего 

часов 

1. Раздел I. Психология - 6 - 30 36 

2. Раздел II. Педагогика - 6 - 30 36 

Всего: - 12 - 60 72 

 
16.2.3. Лекции - не предусмотрены 
16.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел I. Психология Место психологии в системе наук. Объект и предмет 

психологии. Методы психологии. 
Психика и организм. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Структура психики. 
Конституциональный уровень психики. 
Деятельность и способности. 
Познавательные процессы. 
Эмоции. Мотивации. 
Понятие личности. 
Характер как система наиболее устойчивых черт личности.   
Закономерности общения и взаимодействия людей. Роль 

общения в психическом развитии человека.  

6 
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Психология малых групп. 
Социальные роли. Ролевое поведение. 

2. Раздел II. Педагогика Объект,  предмет и задачи педагогики.  
Основные категории педагогики. 
Образование как общечеловеческая ценность.  
Воспитательные отношения. 
Педагогический процесс. 
Общие формы организации учебной деятельности. 
Дидактические концепции и теории. 
Методы, приемы, средства организации и управление 

педагогическим процессом 
Семья как субъект педагогического взаимодействия 

6 

 Всего:  12 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1.  Место психологии в системе наук. 

Объект и предмет психологии. Методы 

психологии. 

подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 
4 2.  Психика и организм. Развитие психики 

в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Структура психики. 

Конституциональный уровень психики. 

подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 

3.  Деятельность и способности. подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 
6 4.  Познавательные процессы. 

5.  Эмоции. Мотивации. 
6.  Понятие личности.  

Характер как система наиболее 

устойчивых черт личности.   

подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 

20 
7.  Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Роль общения в 

психическом развитии человека.  
8.  Психология малых групп. 
9.  Социальные роли. Ролевое поведение. 
10.  Объект,  предмет и задачи педагогики.  подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 
2 11.  Образование как общечеловеческая 

ценность.  
12.  

Основные категории педагогики. 
подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 
2 

13.  Воспитательные отношения. подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 

20 

14.  Педагогический процесс. 
15.  Общие формы организации учебной 

деятельности. 
16.  Дидактические концепции и теории. 
17.  Методы, приемы, средства организации 

и управление педагогическим 

процессом 
18.  

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия 

подготовка к тестированию, подготовка 

доклада (сообщения), реферата, подготовка к 

дискуссии 
6 

 Всего:   60 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Данная дисциплина является важным элементом в формировании театроведа. Наряду с 

другими гуманитарными дисциплинами он дает представление о взаимосвязях и 

взаимообусловленности художественной культуры и социальной жизни, о многообразии связей 

между видами художественного творчества. Вместе с тем знания в сфере организации 

театрального дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в 

творческо-производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую 

оснащенность,  возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный 

процесс. 
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
Дисциплина (курс) изучается в течение  1 семестр, заканчивается зачетом. 
Основной целью дисциплины «Организация театрального дела» является 

ознакомление студентов театральных специальностей с основами организации 

театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как 

организации. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание принципов менеджмента в театральной сфере; 
− понимание места сценического искусства в современной социально-культурной 

ситуации;  
− развитие умений анализировать основные понятия законодательства об авторских и 

смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере 

искусства; 
− овладение навыками компетентного участия в творческо-производственном процессе 

организации искусств. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
Дисциплина «Организация театрального дела в России» является дисциплиной 

базовой части Блока I ОП.  
Дисциплина «Организация театрального дела в России» изучается в 8 семестре, 

форма итоговой аттестации – зачет.  
Данная дисциплина находится в прямой взаимосвязи с дисциплинами «Основы 

государственной культурной политики Российской Федерации» и «Правоведение и 

экономика в сфере культуры и искусства». Существует актуальная и продуктивная связь 

дисциплины и  с такими базовыми дисциплинами, как «История зарубежного театра», 

«История отечественного театра», «Семинар по истории театра», «Семинар по 

театральной критике» 
Будущим театроведам необходимо осознать место сценического искусства в 

изменяющемся мире, в новой социально-культурной и социально-экономической 

ситуации. Вместе с тем знания в сфере организации театрального дела позволяют 

выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в творческо-производственном 

процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую оснащенность, 

возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный процесс. 
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение семестра. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-4. 
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Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-2  
«Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах» 

Знать: 
 - экономические категории и модели, 

действующие в отраслях культуры и 

искусства, экономическую стратегию 

государства по отношению к культуре 

в условиях модернизации рыночной 

экономики, хозяйственный механизм 

деятельности организаций культуры. 
Уметь: 
- применять терминологию, лексику и 

основные категории  
экономики в сфере культуры; 
- оперативно находить нужную 

информацию, используя различные 

источники (в том числе  и сеть 

Интернет),  и грамотно её 

использовать.  
Владеть: 
- методами выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных; 
- основными (базовыми) навыками 

финансового планирования 

профессиональной деятельности 

организаций культуры и навыками 

применения экономических знаний в 

профессиональной практике. 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

  

ОК-6  
«Способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности» 

Знать: 
- Знает основы российской правовой 

системы,  основные положения 

Конституции РФ и международного 

права, других основных нормативно-
правовых документов; 
- Знает основные нормативно-
правовые документы в сфере 

культуры;  
- Знает механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов. 
Уметь: 
- Ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов в театральной сфере; 
- Оперативно находить нужную 

информацию  в нормативно-правовых 

актах, используя различные источники, 

(в том числе  и сеть Интернет),  и 

грамотно её использовать;  
- Принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций. 
Владеть  
- Владеет навыками применения 

правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 
- Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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основы правовых знаний в сфере 

трудового законодательства    и 

авторского права. 
- Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с правовыми нормами. 

ОПК-1 
«Способность 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владением 

методами 

экономической оценки 

художественных 

проектов, 

интеллектуального 

труда» 

Знать: 
 - роль и предназначение своей 

профессии; 
- ситуацию на рынке труда; 
- методы экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда  
Уметь: 
- аргументировать выбор профессии; 
- вести поиск работы на рынке труда: 
- применять методы экономической 

оценки художественных проектов, 

интеллектуального труда. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах;  
- практическими знаниями  в сфере 

трудового законодательства и 

экономике театра при поиске работы 

на рынке труда; 
- методами экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда. 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
 Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

ПК-4 
«Готовность 

исполнять 

консультативно-
референтские функции 

при разработке 

перспективных  и 

текущих программ 

деятельности 

организаций искусств 

(репертуарные планы, 

планы выставочной 

работы, программы 

фестивалей, 

выставок)» 

Знать: 
- организационно-практические и 

консультативно-референтские задачи 

своей профессии; 
- понимает значение реферативно-
консультационной и критической 

работы для пропаганды достижений 

отечественного театра;  
- объясняет необходимость проведения 

фестивалей, выставок, освещения в 

СМИ достижений  и проблем 

театрального искусства для его 

развития и популяризации; 
- понимает важное значение театра в 

нравственном просвещении человека 

массового общества и способствует 

словом делу театрального искусства в 

современном обществе. 
Уметь: 
- показать значимость театральной 

деятельности в системе современной 

художественной культуры; 
- выбрать и обосновать актуальные 

общественно значимые темы для 

проводимых фестивалей, выставок 

театрального искусства, 

пропагандистско-просветительной 

работы; 
- соотносить проблемы значимости 

современного отечественного театра с 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий.  
Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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направленностью его репертуарной 

политики на актуальные проблемы 

жизни общества; 
- доказать и  теоретически обосновать 

широкий тематический спектр 

интересов современного театрального 

зрителя. 
Владеть: 
- опытом организации выставок и 

фестивалей театрального искусства; 
- навыками организационно-
практической работы в театральном 

коллективе, опытом критической 

работы в СМИ; 
- демонстрирует  активную  

творческую и гражданскую позицию в  

выдвижении общественно значимых   

идей и спектаклей, способствующих 

позитивной консолидации общества;  
- опытом художественного освещения 

различных сторон жизнедеятельности 

современного человека в 

многообразии художественных 

направлений, присущих 

отечественному и мировому театру. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I.  
Театр в современной 

социально-культурной 

ситуации  

Театр в современной социально-культурной ситуации 
Экономика культуры. Специфика рыночных отношений в 

культуре. Сфера культуры. Структура органов управления 

культурой.  Театр как социальный институт. Социальные функции 
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театра 
Принципы и нормы государственной культурной политики 
Российской Федерации. Нормативно-правовая база культуры* 

Культурная политика России в историческом контексте. 
Федеральные целевые программы Государственная политика в 

области управления театральным делом. Перспективы российского 

театра в контексте реформ 
Международное законодательство в сфере культуры. 

Внутреннее законодательство Российской Федерации. Изменения в 
законодательстве. 
Сеть и структура театров 

 Виды театров. Сеть театров. Театральные модели. Социальные 

функции российского театра на различных этапах развития 

общества. Современные проблемы театрального дела и направления 

преобразований в отрасли. 
Формирование сети театров. Виды театрального искусства и 

виды театров. Театры как организации различных видов 

собственности. Государственные (федеральные и региональные) 

театры, муниципальные театры. Антреприза. Репертуарный театр и 

театр-проект. Структура и функции подразделений театров разных 

видов. 

2 Раздел II.  
Организационно-
экономические аспекты 

деятельности театра  

Финансирование театров и основы ценообразования в театре* 
Социально-культурное содержание государственного и 

негосударственного финансирования театра. Причины 

необходимости экономической поддержки театра. Система 

финансирования театров и других организаций культуры в России в 

контексте многообразных систем финансирования социальной 

сферы в мире. Финансирование культуры «болезнь цен» 

Необходимость внешнего финансирования. Источники финансовых 

ресурсов культуры. Внебюджетные источники финансирования. 
Ценообразование в театре. Ценовая политика. Цена билета как 

социальный регулятор потребления. Психологические основы 

ценообразования. Эффект престижа. Налоговая система Российской 

федерации. 
Планирование в театре.  

Организация новых постановок. Планирование как процесс. 

Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и 

расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура 

расходов. 
Организация показа спектаклей 

Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат 

спектаклей. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. 

Посещаемость. 
Модели проката в русском репертуарном театре и в условиях 

бродвейской модели. 
Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и 

методы продвижения театральных билетов. Современные 

технологии ведения билетного хозяйства. 
 

3 Раздел III. 
Маркетинг в театральном 

деле. Public Relations и 

фандрейзинг  в театре 

Маркетинг в театральном деле 
Особенности маркетинга в культуре. Некоммерческий 

маркетинг Структура аудитории театра. Социально-
демографические характеристики аудитории. Социологические 
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исследования в театральной сфере, их формы, прагматический и 

научный смысл. 
Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и 

концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, 

цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты 

маркетинга. Автономность культурного продукта.  
Реклама. Соотношение спроса и предложения в театральном  

деле, воздействие на потребителя. Пропаганда театрального 

искусства; содержание и границы возможностей. Мотивы 

посещения театра и их использование в рекламно-пропагандистской 

деятельности. Новые формы рекламы, пропаганда театра 

средствами массовой коммуникации. 
Public Relations в театре 

Public Relations как система связей с общественностью. 

Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых 

коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с 

общественностью. PR организации как формирование паблисити. 

Стратегия коммуникаций. Информационный повод. 
Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public 

relations. Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для 

прессы, основные правила подготовки и проведения пресс-
конференции. Специальные события в public relations, кризисные 

public relations, планирование и критерии оценки эффективности 

комплексной PR и рекламной кампании, основные виды 

исследований при проведении PR-компании. 
Фандрейзинг в театре 

Традиции благотворительности в российской, европейской и 

американской культурах. Психологические и деловые мотивы 

спонсорства и меценатской помощи.  
Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия 

фандрейзинга. Виды доноров. Субсидии фондов. Корпоративные 

пожертвования. Базы данных, анализ списка потенциальных 

доноров. Формы ходатайства о взносах. Работа с донорами. Клубы 

друзей организаций исполнительских искусств. Благотворительные 

фонды в сфере культуры. 

4 Раздел IV/ 
Специфика творческо-
производственных 

отношений в театре 

Правовое регулирование театрального дела. Авторское право и 

смежные права 
Проблемы законодательства о театре. Перспективы 

законодательства о театре.  
Базовые понятия Основные принципы авторского права и 

смежных прав. Система источников авторского права. Российские 

организации, представляющие интересы авторов и исполнителей.  
Правовая природа авторского права. Объект авторского права. 

Объекты авторского права в театре. Субъекты авторского права. 

Субъекты авторского права в театре. Права авторов. Авторский 

договор 
Правовая природа смежных прав. Объекты смежных прав в 

театре. Исполнение. Постановка. Субъекты смежных прав –  актеры 

и режиссеры. Права исполнителей. Договоры с исполнителями. 

Лицензирование спектакля. Договор о передаче прав на 

использование спектакля. Соблюдение и защита личных 

неимущественных прав. 
Трудовые отношения. Административно-организационный 

аспект трудовых отношений. 
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Структура организации. Штатное расписание. Формирование 

труппы. Эталонная труппа. Тарифно-квалификационные 

характеристики. Договора с артистами. Трудовой договор. Пенсии. 

Коллективный договор.  
Экономический аспект трудовых отношений 
Системы оплаты труда. Оплата труда работников 

государственных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджетов различного уровня. Материальное стимулирование. 
Использование информационных технологий в организациях 

исполнительских искусств 
Использование компьютерных технологий в бухгалтерской и 

управленческой деятельности театра. Организация 

документооборота. Организация и ведение билетного хозяйства. 

Информационные технологии в работе административно-
управленческого и художественного персонала, в литературной 

части. 
Базы данных, необходимые организациям исполнительских 

искусств. Отраслевые и всемирные сети. Возможности 

информационных технологий для обеспечения художественно-
постановочного процесса в ОИИ. Возможности повышения 

квалификации персонала с помощью информационных технологий. 

 
* тема читается обзорно,  подробно данная тема изучается студентами в рамках курса 

«Правоведение и Экономика». 
 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 
Дисциплина читается в VIII семестре  (последнем) и является  обобщающей. 
 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 
(час.)  

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 
(час.)  

Самост.

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Театр в современной социально-
культурной ситуации 

2 3 - - - 12 17 

2 Раздел II.  
Организационно-экономические 

аспекты деятельности театра. 

4 4 - - - 16 24 

3 Раздел III. 
Маркетинг в театральном деле.  

Public Relations и фандрейзинг  в 

театре. 

2 3 - - - 10 15 

4 Раздел IV/ 
Специфика творческо-
производственных отношений в 

театре 

4 2 - - - 10 16 

 Всего: 12 12 - - - 48 72 

 
5. Лекции:  
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Театр в современной 

социально-культурной 

ситуации 

Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации 
Тема 2. Принципы и нормы государственной культурной 

политики Российской Федерации. Нормативно-правовая база 

культуры 
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов 

исполнительских искусств 

2 

2 Раздел II.  
Организационно-
экономические аспекты 

деятельности театра. 

Тема 4. Финансирование театров и основы ценообразования в 

театре 
Тема 5. Организация показа спектаклей 
Тема 6. Планирование в театре. 

4 

3 Раздел III. 
Маркетинг в 

театральном деле.  Public 

Relations и фандрейзинг  

в театре 

Тема 7. Маркетинг в театральном деле 
Тема 8. Public Relations в театре 
Тема 9. Фандрейзинг в театре 

2 

4 Раздел IV 
Специфика творческо-
производственных 

отношений в театре 

Тема10. Правовое регулирование театрального дела. 

Авторское право и смежные права. 
Тема 11. Трудовые отношения. Административно-
организационный аспект трудовых отношений. 
Тема 12. Использование информационных технологий в 

организациях исполнительских искусств 

4 

 Всего:  12 

 
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 
7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Театр в современной социально-
культурной ситуации 

Виды театров. Сеть театров. Театральные 

модели. Формирование сети театров. Виды 

театрального искусства и виды театров. Театры 

как организации различных видов 

собственности. Государственные (федеральные 

и региональные) театры, муниципальные 

театры. Антреприза. Репертуарный театр и 

театр-проект. Структура и функции 

подразделений театров разных видов. 

3 

2 Раздел II.  
Организационно-экономические 

аспекты деятельности театра. 

Структура творческо-производственного 

процесса в репертуарном театре.  
Формирование репертуара.  
Методы и критерии формирования прокатной 

афиши. Прокат спектаклей. Понятие кассовых и 

гарантийных спектаклей. Посещаемость. 
Модели проката в русском репертуарном театре 

и в условиях бродвейской модели. 

4 

3 Раздел III. 
Маркетинг в театральном деле. 

.Public Relations и фандрейзинг  в 

театре 

Реклама. Соотношение спроса и предложения в 

театральном  деле, воздействие на потребителя. 

Пропаганда театрального искусства; содержание 

и границы возможностей. Новые формы 

рекламы, пропаганда театра средствами 

3 
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массовой коммуникации. 
Основные методы взаимодействия со СМИ в 

практике public relations. . 

4 Раздел IV/ 
Специфика творческо-
производственных отношений в 

театре 

Базы данных, необходимые организациям 

исполнительских искусств. Отраслевые и 

всемирные сети. 

2 

 Всего:   12 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Театр в современной 

социально-культурной 

ситуации. 
Принципы и нормы 

государственной культурной 

политики Российской 

Федерации. Нормативно-
правовая база культуры 
Сеть и структура театров и 

организаций других видов 

исполнительских искусств 

12 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

2 Финансирование театров и 

основы ценообразования в 

театре. 
Организация показа 

спектаклей. 
Планирование в театре. 

16 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

3 Маркетинг в театральном деле. 
Public Relations в театре. 
Фандрейзинг в театре. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

4 Правовое регулирование 

театрального дела. Авторское 

право и смежные права. 
Трудовые отношения. 

Административно-
организационный аспект 

трудовых отношений. 
Использование 

информационных технологий в 

организациях исполнительских 

искусств. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Сеть и структура театров 
 

Виды театров. Сеть театров. Театральные модели.  
Виды театрального искусства и виды театров. Театры как 

организации различных видов собственности. Структура и 

функции подразделений театров разных видов. 
2 Public Relations в театре Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для 

прессы, основные правила подготовки и проведения пресс-
конференции 
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8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 
ОК-2 «Способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает базовые экономические 

понятия, основы 

функционирования 

экономики культуры 

- Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 
зачету 

Имеет представление об 

основных экономических 

понятиях в сфере культуры. 

- Называет и описывает 

базовые экономические 

понятия в сфере культуры. 

Зачет 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

- Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

 

Владеет методами выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных 

- Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-
значимых источников 

Зачет 

Повышенный уровень 
Ориентируется в базовых 

инструментальных средствах, 

необходимых для обработки  

экономических данных в 

сфере культуры  

Определяет понятия и  

возможность выбора 

основных 

инструментальных средств 

обработки финансовых и 

экономических данных. 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

Анализирует финансовую и 

экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

сфере 

 - Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию с экономической 

точки зрения. 
 - Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Зачет 

Владеет навыками 

применения экономических  

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

- Решает типичные 

задания,  с связанные с 

применением 

экономических  знаний в 

текущей 

профессиональной 

деятельности.  

Зачет 

Высокий уровень 
Знает основные 

экономические понятия, 

объективные основы 

- Знает принципы 

менеджмента в сфере 

культуры,  основы 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 
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функционирования 

экономики в сфере культуры 
 

производственной 

деятельности театра, 

государственного 

регулирования культурной 

деятельности. 
Систематизирует и обобщает 

финансовою  и 

экономическую информацию  

о деятельности организации 

культуры 

- Принимает  адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, используя 

информации о финансовых 

и экономических ресурсов 

в деятельности 

организации культуры 

Зачет 

Владеет основными 

методами финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике 

- Способен использовать 

принципы 

финансирования, 

материального 

стимулирования, 

ценообразования, 
налогообложения, 

формирование трудовых 

ресурсов и специфику их 

функционирования в 
сфере культуры  

Зачет 

ОК-6 «Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает базовые правовые 

понятия, основы 

функционирования 

правоведения и правового 

поведения 

- Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

Имеет представление об 

основных нормативно-
правовых документах в сфере 

культуры. 

- Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

культуры. 

Зачет 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

- Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

 

Владеет основами работы с 

основными нормативно-
правовыми документами. 

- Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-
значимых источников 

Зачет 

Повышенный уровень 
Ориентируется в основах  

российской правовой 

системы  и международного 

права. 

- Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы российской 

правовой системы,  

основные положения 

Конституции РФ и 

международного права,  

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

Анализирует с позиций  - Проявляет умение Зачет 
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правовых норм конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике. 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию с правовой точки 

зрения. 
 - Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 
Владеет основами  правовых 

знаний в сфере трудового 

законодательства, 

касающихся деятельности 

театра и основами  

авторского права. 

- Решает типичные 

задания, связанные с 

профессиональным и 

личным правовым полем 

Зачет 

Высокий уровень 
Анализирует  правовую 

законодательство и 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

сфере. 

- Знает механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

Применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

- Принимает  адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций. 

Зачет 

Владеет методами правового 

регулирования в 

профессиональной 

деятельности, использования 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

- Может анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы. 
- Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Зачет 

ОПК-1 
«Способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, 

владением методами экономической оценки художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает важнейшие 

социальные и 

профессиональные роли 

театроведа. 

1.1 Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа. 

2.1 Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности. 

Зачет 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

3.1 Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во 

всей ширине их диапазона. 

Зачет 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы 1.1 Владеет приемами Зачет Ответ на зачете 
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интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, особенности 

современного этапа развития  
в отраслях культуры и 

искусства. 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов. 
1.2 Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения.   

Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет аргументировать 

выбор профессии, стремиться  

к профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 

2.1 Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
2.2 Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 

Зачет 

3. Владеет навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики и 

культуры поведения. 

3.1 Имеет целевые и 

смысловые установки для 

своих профессиональных 

действий и поступков. 
 

Зачет 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа; 

знает  нормативно-правовые 

документы, касающиеся 

деятельности театра 

экономическую стратегию 

государства по отношению к 

культуре. 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2 Знает принципы 

менеджмента в сфере 

культуры,  основы 

производственной 

деятельности театра, 

трудовое 

законодательство. 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа, 

определять значимость своей 

профессиональной 

деятельности для общества. 

2.1 Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 
2.2 Применяет 

экономические правовые 

знания в поиске работы на 

рынке труда, 

профессиональной оценки 

художественных проектов. 

Зачет 

3.Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа. 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
3.2 Стремится к 

достижению 

профессионального 

мастерства и эффективных 

результатов деятельности. 

Зачет 

ПК - 4 
«Готовность исполнять консультативно-референтские функции при 

разработке перспективных  и текущих программ деятельности 
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организаций искусств (репертуарные планы, планы выставочной 

работы, программы фестивалей, выставок)» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  основные аспекты 

профессиональной работы 

театроведа, необходимые 

навыки организационно-
руководящей работы в 

театральном коллективе; 

способы организации 

театральных выставок, 

фестивалей; важность 

освещения работы театра в 

СМИ. 

1.1 Демонстрирует навыки 

организационной и 

репертуарной работы в 

театральном коллективе, 

имеет опыт участия в 

организации выставки, 

проведения театральных 

фестивалей, редакционной 

и критической работе в 

СМИ. 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2.Умеет выдвинуть идеи 

репертуарного планирования 

и обосновать их в 

театральном коллективе; 

предложить тему проведения 

фестиваля, выставки, 

участвовать в   

организационных 

мероприятиях. 

Имеет опыт участия в 

организации театральных 

фестивалей, работы в 

редакции художественного 

журнала, осуществления 

консультативно-
референтской 

деятельности в процессе 

работы над спектаклем и 

ролями артистов. 

Зачет 

3. Владеет основами 

консультативно-
референтской работы в 

театральном коллективе, 

опытом  организационно-
практической работы при 

проведении  фестивальных 

мероприятий, выставочной 

деятельности и освещении их 

в СМИ. 

Имеет опыт освоения 

основных направлений 

театроведческой 

деятельности как в 

теоретическом, так и в 

практическом значении: 

репертуарное 

планирование, фестивали, 

выставки, статьи в 

художественных журналах. 

Зачет 

Повышенный уровень 
1. Знает  цели и задачи 

организационно-
руководящей работы в 

профессиональном 

коллективе, способы 

разрешения возможных 

конфликтных  ситуаций, 

способы сплочения 

коллектива для решения 

творческих задач. 

1.1 Демонстрирует 

способность решения 

творческих и 

организационно-
руководящих задач в 

процессе своей 

профессиональной 

деятельности в 

театральном коллективе. 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет организовать 

творческую работу в 

коллективе для решения 

творческих задач; в целях 

пропаганды достижений 

театра организует выставки, 

фестивали, различные формы 

просветительской работы. 

2.1 Формулирует 

творческие  цели и задачи 

театрального коллектива в 

соответствии с его 

возможностями ; активно 

пропагандирует 

деятельность  театра в 

СМИ, при формировании 

репертуарной политики 

учитывает адресное 

многообразие интересов 

Зачет 



175 

 

публики. 
3. Владеет способностью к 

организационно-
руководящей работе в 

творческом коллективе для 

решения разнообразных 

художественных, 

организационных, 

просветительских, 

педагогических задач. 

3.1 Демонстрирует умения 

и навыки организационно-
руководящей работы в 

коллективе, имеет опыт 

организации и  проведении 

научных конференций, 

участия в работе 

театральных фестивалей, 

опыт редакционно-
критической работы. 

Зачет 

Высокий уровень 
1.Знает принципы и методы  

организационно-
руководящей творческой 

работы в театральном 

коллективе, формирует идеи, 

цели и задачи фестивальной 

и выставочной деятельности. 

1.1 Способен к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию 

стратегических и текущих 

целей творческого 

развития театрального 

коллектива.  
1.2 Видит пути и способы 

усиления взаимосвязи 

театра и зрителя. 

Зачет Ответ на зачете 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет формулировать на 

концептуальном уровне 

художественные цели и 

задачи, стоящие перед 

коллективом; оценить 

уровень его возможностей 

при разработке путей 

развития и решения 

возникающих проблем. 

2.1 Умеет критически 

оценить  существующие 

проблемы, мешающие 

развитию театрального 

коллектива, видит пути его 

совершенствования.  
2.2 Способен к 

выдвижению 

конструктивных идей, 

определяющих творческое 

развитие; видит этапы их 

осуществления 

Зачет 

3. Владеет целостным 

видением проблем 

современного отечественного 

театра и выдвигает 

конкретные  пути и способы 

его совершенствования; 

обладает качествами и 

навыками организационно-
руководящей работы и 

убедительно их 

демонстрирует при решении 

возникающих проблем. 

3.1. Обладает 

профессиональным 

видением проблем и путей 

развития отечественного 

театра. 
3.2 Демонстрирует умение 

формулировать 

конкретные 

художественные цели и 

способы их достижения. 
3.3. Участвует в  

формировании 

художественной идеологии 

театра его текущей и 

перспективной 

репертуарной политики. 

Зачет 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» основой оценки «зачтено» является текущая работа в процессе 

практических и интерактивных занятий. На зачете студент должен 

обнаружить знание основных понятий по курсу дисциплины, умение 
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применить их в  дальнейшей практической деятельности 
«не зачтено» неумение ориентироваться в основных понятиях и категориях;  не владение 

базовыми навыками и приемами активных коллективных форм 

сотрудничества (не участие в дискуссиях и обсуждениях на курсе). 
 

10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
Нормативно-правовые акты: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – 
URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629 

2. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования 

произведений литературы и искусства : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.03.1994 № 218. – URL :  http://base.garant.ru/104512/  
3. О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения 

(постановки) : Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.1996 № 614. – 
URL :  http://base.garant.ru/123066/  

4. Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и 

изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих 

целях : Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 988. – URL :  
http://base.garant.ru/12158131/  

5. О Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству : Указ Президента 

Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 1010. – URL :  http://base.garant.ru/135324/ 
  

Основная литература: 
 
1. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие [для студентов вузов по 

специальности Театроведение]. -4-е изд. Изм. И доп. – РУТИ-ГИТИС, 2013. – 384 с. 
2. Кадырова С.В. и др. Self-management в сфере культуры и искусства: учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во «Лань:Планета музыки, 2013. – 224 с. 
3. Коленько С.Н. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для 

ак. бакалавриата. – М. Изд-во «Юрайт», 2017. – 370 с. 
4. Экономика и менеджмент культуры: учебное пособие/науч. Ред. Н.В. Кротова и др. – 

М.: МГУКИ, 2007. – 456 с. 
5. Экономика культуры: учебник. – М.: Изд-во СЛОВО, 2005.- 608 с. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства.1917-1991. – Ч. I. 1917-1932.  М.: Российская 

академия театрального искусства – ГИТИС, 2010. – 524с. 
2. Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства.   –  М.: ВТО, 1982. 

– 152 с.  
3. Игнатьева Е. Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в 

сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. –  № 1. – С. 40-46.  
4. Культура России: Информационно-аналитический сборник 2011 год. ФГУП «ГИВЦ 

Минкультуры России». М., 2011. 
5. Левшина Е.А. Летопись театрального дела рубежа веков (1975-2005) СПб., 2008 
6. Мицкевич С.С. Авторское право и смежные права в театре. Учебное пособие. – 

СПБ.:СПБГАТИ, 2005. – 212 с. 
7. Орлов Ю. М. Московский Художественный театр : 1898—1917 гг. : Творчество. Организация. 

Экономика. — M. : Российский университет театрального искусства -ГИТИС, 2011. — 348 с. 
8. Рубинштейн А. Я. Введение в экономику исполнительского искусства.   –  М.:  Всесоюзное 

объединение Союзтеатр, 1991. – 383 с  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629
http://base.garant.ru/104512/
http://base.garant.ru/123066/
http://base.garant.ru/12158131/
http://base.garant.ru/135324/
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9. Сундстрем Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре: 

Учебное пособие. –  М.-Л.:  ЛГИТМиК, 1984. – 87 с. 
10. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. – 5-изд. 

испр.  и доп. – СПб.: 2013. – 554с. 
 

программное обеспечение – не предусмотрено 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. — URL:  

http://www.mkrf.ru/ 
 Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. — UR :  

http://www.cultmanager.ru/ 
 Российское авторское общество — URL: http://rao.ru/ 
 Союз театральных деятелей Российской Федерации — URL : http://stdrf.ru/ 
 Журнал «Art-менеджер»  — URL:  http://www.artmanager.ru/ 
 Сайт «Театральный смотритель» — URL: http://www.smotr.ru/ 

 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация театрального дела» в 

самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по  

проблематике курса.  
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического 

применения в  организационно-творческой деятельности является постоянное соотнесение 

изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций в конкретных творческих 

организациях, в которых они возникают.   
Вопросы к зачету: 
 
1. Социальные функции художественной культуры.  
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.  
3. Театр как социальный институт.  
4. Нормативно-правовая база театрального дела.  
5. Коммерческие и некоммерческие организации.  
6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.  
7. Понятие учредителя театра, учредительный договор. 
8. Устав театра, его структура.  
9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.  
10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра.  
11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. 
12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг. 
13. Эластичность цены театрального билета. Применение скидок и специальных цен в театре. 
14. Цена билета как социальный регулятор потребления.  
15. Идеология и технология фандрейзинга в театре.  
16. Структура театральной аудитории.  
17. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.  
18. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств. 
19. Производственно-финансовый план театра.  

http://www.mkrf.ru/
http://www.cultmanager.ru/
http://rao.ru/orao/
http://stdrf.ru/
http://www.artmanager.ru/
http://www.smotr.ru/
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20. Смета доходов и расходов театрального проекта.  
21. Формы и методы продвижения театральных билетов.  
22. Виды  театральной рекламы.  
23. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со 

средствами массовых коммуникаций.  
24. Авторский договор: структура и содержание. 
25. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав. 
26. Специфика трудовых отношений в театре.  
27. Содержание трудового договора. 
28. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре. 
29. Социальная защита творческих работников театра. 
30. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
3. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
4. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам психологии и педагогике. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3. учебно-информационный центр  
4. библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Театр в современной социально-культурной 

ситуации. Сеть и структура театров и 

организаций других видов исполнительских 

искусств 

Дискуссия по проблеме занятия 
Составление схем структуры 

театров 2 

2. Виды театров. Сеть театров. Театральные модели. 

3. 
Планирование в театре. 
 

Круглый стол. Обсуждение 

репертуара различных  

организаций исполнительских 

искусств 

1 

4. 
Public Relations в театре. 
 

Круглый стол. Обсуждение 

рекламной продукции театров 

(плакаты, афиши,  буклеты 

программки  и т.д.) 

1 

5. Правовое регулирование театрального дела 

 Изучение законодательства в 

сфере культуры, в нормативно-
правовой базы организаций 

исполнительских искусств. 

1 

6. 
Использование информационных технологий в 

организациях исполнительских искусств 
 

Работа с базой данных в сети 

Интернет 1 

 Всего:  6 
 
 
 
 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       2       зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

В том числе:    

Лекции 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 60 34 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
60 34 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа студ. 
Всего 

часов 

 
1 

Раздел I.  
Театр в современной социально-
культурной ситуации 

2 - - 14 16 

2 Раздел II.  
Организационно-экономические 

аспекты деятельности театра. 

3 2 - 16 21 

3 Раздел III. 
Маркетинг в театральном деле.  Public 

1 1 - 14 16 
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Relations и фандрейзинг  в театре 

4 Раздел IV 
Специфика творческо-
производственных отношений в театре 

2 1 - 16 19 

Всего: 8 4 - 60 72 

 
17.2.3. Лекции  

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации 
Тема 2. Принципы и нормы государственной культурной политики Российской 

Федерации. Нормативно-правовая база культуры 
Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских 

искусств 

2 

2. Тема 4. Финансирование театров и основы ценообразования в театре 
Тема 5. Организация показа спектаклей 
Тема 6. Планирование в театре. 

3 

3. Тема 7. Маркетинг в театральном деле 
Тема 8. Public Relations в театре 
Тема 9. Фандрейзинг в театре 

1 

4. Тема10. Правовое регулирование театрального дела. Авторское право и смежные 

права. 
Тема 11. Трудовые отношения. Административно-организационный аспект трудовых 

отношений. 
Тема 12. Использование информационных технологий в организациях 

исполнительских искусств 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел II.  
Организационно-
экономические аспекты 

деятельности театра. 

Структура творческо-производственного процесса в 

репертуарном театре.  
Формирование репертуара.  
Методы и критерии формирования прокатной афиши. 

Прокат спектаклей. Понятие кассовых и гарантийных 

спектаклей. Посещаемость. 
Модели проката в русском репертуарном театре и в 

условиях бродвейской модели. 

2 

2. Раздел III. 
Маркетинг в театральном 

деле. .Public Relations и 

фандрейзинг  в театре 

Реклама. Соотношение спроса и предложения в 

театральном  деле, воздействие на потребителя. 

Пропаганда театрального искусства; содержание и границы 

возможностей. Новые формы рекламы, пропаганда театра 

средствами массовой коммуникации. 
Основные методы взаимодействия со СМИ в практике 

public relations. . 

1 

3. Раздел IV/ 
Специфика творческо-
производственных 

отношений в театре 

Базы данных, необходимые организациям исполнительских 

искусств. Отраслевые и всемирные сети. 
1 

 Всего:  4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 



181 

 

по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Театр в современной социально-

культурной ситуации. 
Принципы и нормы государственной 

культурной политики Российской 

Федерации. Нормативно-правовая база 

культуры 
Сеть и структура театров и организаций 

других видов исполнительских искусств 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
14 

2. Финансирование театров и основы 

ценообразования в театре. 
Организация показа спектаклей. 
Планирование в театре. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
16 

3. Маркетинг в театральном деле. 
Public Relations в театре. 
Фандрейзинг в театре. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
14 

4. Правовое регулирование театрального 

дела. Авторское право и смежные 

права. 
Трудовые отношения. 

Административно-организационный 

аспект трудовых отношений. 
Использование информационных 

технологий в организациях 

исполнительских искусств. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
16 

 Всего:   60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Основной целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной 

профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач.  
Основные задачи дисциплины: 
-  понимание  различных видов опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам;   
 - развитие умений защиты от различных видов опасностей в любых условиях и 

применительно к  профессиональной деятельности артиста;  
- овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной   базовой 

части Блока I ОП.  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 1 семестре,  форма 

итоговой аттестации – зачет.  
 При изучении дисциплины  студент опирается на знания и умения, которые были 

сформированы при изучении школьного курса «Безопасность жизнедеятельности». 
Наряду с другими дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» ориентирована на 

повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области 

театрального искусства. 
В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы 

среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их 

идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и 

персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-
технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

 Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-8, ОПК-9. 
 

Код, компетенция Проявления компетенции Технологии 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-8 
«Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

Знать:  
- Приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
Уметь: 
- Оценивать масштаб 

чрезвычайных ситуаций и 

необходимость личного участия в 

Лекции. 
Практические 

занятия.  
Самостоятельная 

работа  

Беседа. 
Дискуссия. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете 
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оказании первой помощи в 

условиях данных ситуаций. 
Владеть:  
-Необходимыми приемами и 

методами защиты  в условиях 

чрезвычайных ситуаций, опытом. 
ОПК-9 
«Владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий» 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
Уметь: оценивать масштаб 

возможных последствий  

различного рода чрезвычайных 

ситуаций и необходимость 

личного участия в действиях по 

защите производственного 

персонала и населения от данных 

последствий.   
Владеть: необходимыми 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Лекции. 
Практические 

занятия.  
Самостоятельная 

работа  

Беседа. 
Дискуссия. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______2________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, тесту. 
54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4.   Содержание дисциплины 
4.1  Содержание разделов дисциплины 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в 

области безопасности. Понятие опасности, риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности. 

Человек как элемент системы «человек- среда». Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности.  

2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, ее роль, задачи и структура. 
Предназначение и задачи ГО. Задачи, структура, организация 

гражданской обороны в учреждениях культуры. 
 

3 Медико-биологические  
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, влияющие на уровень здоровья населения (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Факторы, 

разрушающие и укрепляющие здоровье. Адаптация человека к условиям 

среды обитания. Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. Технологии 

обеспечения безопасности здоровья . 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального, природного и 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий 

Социальные, природные и техногенные опасности и чрезвычайные 

ситуации: сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера, защита населения при угрозе и в ходе ЧС 

природного характера, меры защиты при ЧС техногенного характера. 

5 Безопасность в организациях 

культуры и искусства 
Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению 

театров, концертных залов, кино- и  телестудий. 
Требования безопасности и санитарные требования к декорационным 

конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным 

изделиям. Трюковые сцены (номера), сцены боя и ответственность за 

безопасность. Условия безопасности при использовании животных. 

Ответственность работника за их соблюдение. Инструктаж по технике 

безопасности. Должностные лица, ответственные за технику 

безопасности,  их обязанности. 

6 Национальная безопасность 

Российской Федерации 
Важнейшие направления государственной политики Российской 

Федерации на основе Концепции национальной безопасности РФ. 

Угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ  
 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая культура и спорт. + + + + + + 

2 Устройство и оборудование сцены: история и 

современная практика.  
+ + + + + + 

3 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. 
+ + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1. 
Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 9 12 

2. 
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и Гражданская оборона 

2 1 9 
12 

3. 
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 9 

12 

4. 
Чрезвычайные ситуации социального, 

природного и техногенного  характера и защита 

населения от их последствий. 

2 1 9 
12 

5. 
Безопасность в организациях культуры и 

искусства 
2 1 9 

12 

6. Национальная безопасность РФ 2 1 9 12 

 Всего: 12  6 54 72 
 

 5. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое 

регулирование в области безопасности. Понятие опасности, 

номенклатура опасностей. Понятие риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-
среда» 

2 

2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и Гражданская 

оборона 

Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты 

населения от современных средств поражения. Задачи, структура, 

организация гражданской обороны в  учреждении культуры 

2 

3 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, влияющие на уровень здоровья населения 

(наследственность, экологическая обстановка, медицинский 

сервис, образ жизни). Психолого-педагогические, медицинские,  

физкультурные, технические средства обеспечения безопасности 

здоровья  

2 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального, природного и 

техногенного  характера и 

защита населения от их 

последствий. 

Общая характеристика ЧС природного характера.  
Общая характеристика ЧС техногенного характера 

2 

5 Безопасность в 

организациях культуры и 

искусства 

Требования безопасности к техническому и санитарному 

оснащению театров, концертных залов,  кино- и  телестудий. 
Требования безопасности и санитарные требования к 

декорационным конструкциям, сценическим костюмам, 

реквизиту, постижерным изделиям. Трюковые сцены (номера), 

сцены боя и ответственность за безопасность. Условия 

безопасности при использовании животных. Ответственность 

работника за их соблюдение. Инструктаж по технике 

безопасности. Должностные лица,  ответственные за технику 

безопасности,  их обязанности. 

2 

6 Национальная безопасность Определения понятий «национальная безопасность» и 2 
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РФ «концепция национальной безопасности». Содержание 

положений концепции национальной безопасности  

 Всего:  12 

 
 
6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары) 

 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

Гражданская оборона 

- Состав сил и средств МЧС России. Войска 

гражданской обороны, их основные задачи. 
- Современные средства поражения. 
- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- Защитные сооружения ГО. 
- Организация гражданской обороны в  учреждениях 

культуры. 
- Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля  

1 

2 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности  
- Основные понятия здоровья и здорового образа 

жизни.  
- Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. 
-Оценка факторов риска развития заболеваний.  
- Определение профиля здоровья студента 

2 

3 Чрезвычайные ситуации социального, 

природного, техногенного  характера 

и защита населения от их 

последствий. 

- Освоение способов безопасного поведения на улице 

в темное время суток, в толпе, на митингах и 

демонстрациях.  
- Защита от терактов.  
- Правила безопасного поведения при захвате 

террористами.  
Общая характеристика ЧС природного характера.  
Общая характеристика ЧС техногенного характера 

1 

4 Безопасность в организациях 

культуры и искусства 
- Освоение безопасности к техническому и 

санитарному оснащению театров, концертных залов,  

кино- и  телестудий 
- Освоение правил безопасности и санитарных 

требований к декорационным конструкциям, 

сценическим костюмам, реквизиту, постижерным 

изделиям 

2 

 Всего:  6 
 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудое

мкость 

(час.) 
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1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 

9 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

Гражданская оборона. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 9 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 9 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального, природного, 

техногенного  характера и защита 

населения от их последствий. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 9 

5 Безопасность в организациях 

культуры и искусства 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 9 

6 Национальная безопасность РФ. подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 9 

 Всего:  54 

 
 
8.2.  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы   
  
Задание для разработки самостоятельных презентаций 
 
1.   Динамика чрезвычайных ситуаций природного характера в Российской  
       Федерации за  последние годы. 
2.    Состояние химической опасности в Ярославской области. 
3.    Тепловое загрязнение планеты, его последствия для человечества и биосферы. 
4.     Влияние автомобильного транспорта на флору и фауну (на примере родного города). 
5.     Городская инфраструктура и безопасность жизнедеятельности (на примере родного   
        города) 
6.     Акустическое и электромагнитное загрязнение городов (на примере родного города) 
7.     Питьевое водоснабжение вашего родного города: проблемы и перспективы. 
 
9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 

 
«Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
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 - Знает основные 

определения понятий 

«здоровье», «здоровый 

образ жизни» 

«чрезвычайная ситуация» и 

факторы, влияющие на них. 

- Демонстрирует  потребности в 

соблюдении норм здорового образа 

жизни, невосприимчивости к вредным 

привычкам. 
- Доступно объясняет значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 
- Соблюдает меры  профилактики 

инфекционных заболеваний. 
- Перечисляет особенности ведения 

здорового образа жизни. 
- Дает определение чрезвычайной 

ситуации. 

Зачет Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

- Основные приемы 

оказания первой помощи  в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 - Может оказать первую  

медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных 

состояниях. 

- Определять 

последовательности 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- Способен понять масштаб чрезвычайной 

ситуации и описать последовательность 

своих действий в конкретной чрезвычайной 

ситуации. 

- Обеспечением личной 

безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

- Демонстрирует владение приемами 

обеспечения личной безопасности в  

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Повышенный уровень 
- Знает потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 

- Дает характеристику потенциальным 

опасностям природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерным для региона проживания. 

Зачет Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

- Умеет объяснить 

элементарные способы 

самозащиты, применяемые 

в конкретных 

чрезвычайных ситуациях. 

- Демонстрирует владение элементарными 

способами самозащиты, применяемым в 

конкретных чрезвычайных ситуациях.  

- Умеет использовать 

полученные теоретические 

знания по обеспечению 

охраны жизни и здоровья. 

- Применяет полученные теоретические 

знания по обеспечению охраны жизни и 

здоровья в моделировании своих действий в 

чрезвычайных ситуациях.  
- Владеет необходимым 

набором приемов и методов 

защиты  в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- Демонстрирует знание методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
- Способен использовать необходимый 

набор приемов первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
Высокий уровень 
- Знает основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

- Использует знание основных задач 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения в 

моделировании своего  деятельности 

при оказании приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Зачет Весь комплекс 

вопросов к зачету. 
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- Умеет преобразовывать 

информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

- Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе  в процессе  моделирования 

своей   деятельности при оказании 

приемов первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- Умеет организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- Осуществляет процесс 

взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

- Владеет общими методами 

и принципами безопасного 

поведения в обществе, 

быту,  образовательном и 

творческом учреждении;  

владеет профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

- Демонстрирует владение методами и 

принципами безопасного поведения; 

профессиональным языком данной 

предметной областью и принципами 

безопасного поведения. 

ОПК-9 Владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Имеет представление о  
законодательных и  
нормативных правовых 

основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности.  
Имеет представление о 

последствиях воздействия 

на человека травмирующих 

и поражающих факторов; о 

методах идентификации 

опасности. 
Имеет представление о 

современном состоянии и 

основных негативных  
факторах среды обитания; о 

методах защиты от 

опасностей  
применительно к сфере 

своей  
профессиональной 

деятельности. 
Имеет представление об 

основных способах 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

1.1. Демонстрирует фрагментарные 

знания законодательной базы и 

правовых основ ОБЖ. 
1.2.Демонстрирует фрагментарные 

знания о последствиях  
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; о методах идентификации  
опасности. 
1.3.Демонстрирует фрагментарные 

знания о современном состоянии и 

основных негативных  
факторах среды обитания; о методах 

защиты от опасностей  
применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 
1.4. Демонстрирует фрагментарные 

знания об основных способах 

повышения устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; о 
мероприятиях по защите населения и 

персонала в ЧС, включая военные 

условия, и основных способах 

ликвидации их последствий. 

Зачет  Вопросы к зачету 
№№ 4,7,8,14,20,21 
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территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
о мероприятиях по защите 

населения и персонала в 

ЧС, включая военные 

условия, и основных 

способах ликвидации их 

последствий. 
2.Умеет выбирать способы 

обеспечения  комфортных  
условий жизнедеятельности 

и труда.  
Умеет идентифицировать  
основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать их риск.  
Умеет выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере 

своей профессиональной  
деятельности.  

2.1. Демонстрирует умение выбирать 

способы  
обеспечения комфортных  
условий жизнедеятельности  
и труда, испытывая при этом некоторые 

сложности. 
2.2.Демонстрирует умение 

идентифицировать  
основные опасности среды обитания 

человека, оценивать их риск, испытывая 

при этом некоторые сложности. 
2.3.Демонстрирует умение выбирать 
методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности, испытывая при этом 

некоторые сложности. 
3.Владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Владеет базовым 

понятийно- 
терминологическим 

аппаратом в  
области безопасности и 

защиты  
окружающей среды.   

3.1.Демонстрирует владение основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от  
возможных  последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий,  
испытывая при этом некоторые 

сложности. 
3.2. Демонстрирует владение базовым 

понятийно- 
терминологическим аппаратом в 

области безопасности и защиты  
окружающей среды,  испытывая при 

этом некоторые сложности. 

Повышенный уровень 
1.Способен 

охарактеризовать  
законодательные и  
нормативные правовые  
основы обеспечения  
безопасности  
жизнедеятельности. 

1.1.Демонстрирует сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания законодательных и 

нормативно-правовых основ ОБЖ.  

Зачет  Вопросы к зачету 
№№ 3, 11, 13, 15, 

18, 19, 26, 30 
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Способен охарактеризовать  

современное состояние и 

основные негативные 

факторы среды обитания; 

методы защиты от 

опасностей применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
Способен охарактеризовать 

основные способы 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятия по защите 

населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и 

основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

1.2. Демонстрирует сформированные, 

но содержащие отдельные  
пробелы знания о современном 

состоянии и основных негативных 

факторах среды обитания; методах 

защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 
1.3.Демонстрирует сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания об основных способах 

повышения устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; о 

мероприятиях по защите населения  и 

персонала в ЧС, включая военные 

условия, и основные способы 

ликвидации их последствий. 

2. Способен объяснять 

выбор  способов 

обеспечения  комфортных 

условий жизнедеятельности 

и труда.  
Способен объяснять 

принципы идентификации 

основных опасностей среды 

обитания человека. 
Способен обосновывать 

(объяснять) выбор методов 

защиты от опасностей 

применительно к сфере 

своей профессиональной  
деятельности. 

2.1.Демонстрирует способность 

провести и  
обосновать выбор некоторых способов 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности и труда. 
2.2.Демонстрирует способность 

идентифицировать  основные опасности 

среды обитания человека. 
2.3.Демонстрирует способность 

обосновывать (объяснять) выбор 

методов защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности  

3.Уверенно владеет 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Уверенно владеет методами 

контроля основных 

параметров среды обитания, 

влияющих на  
здоровье человека. 

3.1.Демонстрирует знание методов защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  
3.2.Способен использовать необходимый 

набор приемов первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
3..3.Демонстрирует уверенное владение 

методами контроля основных 

параметров среды обитания, влияющих 

на здоровье человека. 
Высокий уровень 
1.Глубоко знает 

законодательные и  
нормативные правовые 

основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 
Имеет глубокие знания о 

возможных последствиях 

1.1.Демонстрирует сформированные и 

систематические знания 

законодательных и  
нормативных правовых основ 

обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 
1.2. Демонстрирует сформированные и 

систематические знания о возможных 

Зачет  Вопросы к зачету 
№№ 5, 6, 9, 12, 17, 

24, 25, 27 28, 29, 30 
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воздействия на человека  
травмирующих и 

поражающих  
факторов; методах 

идентификации  
опасности. 
Имеет глубокие знания о 

современном состоянии и 

основных негативных 

факторах среды обитания; 

методах защиты от 

опасностей применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
Имеет глубокие знания об 

основных способах 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятиях по защите 

населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и 

основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

последствиях     
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; методах идентификации  
опасности. 
1.3.Демонстрирует сформированные и 

систематические знания о современном 

состоянии и основных негативных 

факторах среды обитания; методах 

защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 
1.4.Демонстрирует сформированные и 

систематические знания об основных 

способах повышения устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; 

мероприятиях по защите населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные способы 

ликвидации их  
последствий. 

2.Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности при 

осуществлении выбора  

способов обеспечения  

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда.  
Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе  идентификации 

основных опасностей среды 

обитания человека. 
Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности при 

объяснении выбора методов 

защиты от опасностей 

применительно к сфере 

своей профессиональной  
деятельности. 

2.1. Проявляет высокий уровень умений 

в выборе способов обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности и  
труда. 
2.2.Проявляет высокий уровень умений 

в выборе способов идентификации 

основных опасностей среды обитания 

человека. 
2.3. Проявляет высокий уровень умений 

в выборе выбора методов защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной  
деятельности. 
 

3.Использует  глубокие 

знания основ безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе защиты 

производственного 

персонала и населения от 

3.1.Проявляет высокий уровень 

практических умений и навыков, 

знаний методов защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 
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возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Владеет базовыми 

способами и  
технологиями защиты  
производственного 

персонала и  
населения в чрезвычайных  
ситуациях и от возможных  
последствий аварий, 

катастроф,  
стихийных бедствий и 

военных  
действий.  
 

бедствий. 
3.2.Проявляет высокий уровень 

владения базовыми способами и 

технологиями защиты 

производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и 
от возможных последствий аварий, 

катастроф,  
стихийных бедствий и военных 

действий.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критериями допуска являются: 
а) качество индивидуальной работы, 
б) качество работы в группе;  
 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, имеющий 

положительные оценки по результатам текущего контроля в течение семестра. 
К зачету  не допускается студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, 

имеющий неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля в течение 

семестра. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
должны соответствовать уровням компетенций 
Формой промежуточной аттестации является ЗАЧЕТ, студент получает оценки «зачтено», 

«не зачтено». 
 
Оценка «зачтено» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) курса обучения; студент знает основные задачи 

государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, 

знает принципы и алгоритм принятия решений и последовательности действий в 

нестандартных ситуациях, знает содержание  социальной и этической ответственности за 

принятые решения, имеет глубокие знания о современном состоянии и основных 

негативных факторах среды обитания; методах защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности, демонстрирует сформированные и 

систематические знания о возможных последствиях   воздействия на человека 

травмирующих и поражающих факторов; методах идентификации опасности, использует  

глубокие знания основ безопасности жизнедеятельности в процессе защиты от возможных  

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, умеет объяснить элементарные 

способы самозащиты, применяемые в конкретных чрезвычайных ситуациях, и  

использовать полученные теоретические знания по обеспечению охраны жизни и 

здоровья, способен оказать первую медицинскую помощь.  
 
При оценивании ответа учитываются правильность ответа по содержанию, его 

полнота и глубина (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); логика 

изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 
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рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); использование 

дополнительного материала.  
 
Оценка «не зачтено» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) 

отсутствию приобретенных навыков по темам, оцениваемым на зачете. 
 
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/под ред. Л.А. Михайлова. – 

СПб.: Питер, 2007.- 302 с. 
 

в)  программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Учебный класс; 
2. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между   
          собой в локальную сеть и подключенными к INTERNET.  
3. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 
4. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 
13.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
     
   Лекции / практические занятия 
 
  Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины,  

рассматривают возможные пути анализа этапов, феноменов и проблем истории религии. 

Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих 

способностей.  
  Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

сопоставлять и обобщать исторические и социокультурные факты и явления, тем самым 

развивая навыки самостоятельной работы студентов. Практические задания предполагают 

формирование у студентов собственной позиции, подходов к решению профессионально-
творческих задач. 
 
          Виды самостоятельных заданий 
 
          Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 
поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны затрагивать ключевые термины, факты, явления, 
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связанные с изучаемой дисциплиной.  
  Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, 

разработку плана устного ответа на каждый вопрос, фиксацию возникших в ходе 

подготовки уточнений, дополнений, примеров. 
  Подготовка к докладу, сообщению предполагает самостоятельную подготовку 

студента по заданным вопросам изучаемой темы дисциплины. 
  Создание презентаций (необязательный вид самостоятельной работы) 

предполагает индивидуальную / групповую подготовку студентами концепции и 

подробного плана презентации по заданной теме. Создание мультимедийной презентации, 

раскрывающей основные характеристики, особенности исследуемого явления 

предполагает планирование подготовительной работы по изучению научной и учебной, а 

также дополнительной литературы, разработку содержания каждого слайда и оформления 

презентации в соответствии с техническими, смысловыми и стилистическими 

требованиями. 
   
  Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 
 
  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 
Формы текущего контроля: 
Беседа, устный опрос на практическом (семинарском) занятии  позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, свободное владение 

грамотной речью и иные коммуникативные навыки.  
Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 
Доклад, сообщение – средство, для развития навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов. В ходе работы над докладом, сообщением 

студент самостоятельно изучает литературные источники по определенной теме и 

систематизирует их, кратко излагает содержание. 
 
Промежуточная аттестация. 
Форма промежуточной аттестации  – зачет. 
Зачет по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» служит для оценки 

работы студента в течение всего срока освоения дисциплины и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач — в 

целом, уровень сформированности компетенций.  
  
 Примерная тематика сообщений, докладов: 
 

1. Духовное здоровье нации как условие жизнеспособности общества. 
2. Дестабилизирующие факторы современности.  



197 

 

3. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации, обеспечение ее 
                   безопасности. 

4. Поражающие факторы природного, техногенного и биологического характера. 
                  Их характеристика и особенности. 

5. Особенности радиоактивного загрязнения местности при аварии на  
                   радиационно-опасном объекте. 

6. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 
7. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по  

                  обеспечению безопасности Европейского региона России. 
8. Основные причины ухудшения здоровья населения. 
9. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на  

                  безопасность жизнедеятельности. 
10. Меры безопасности при обнаружении взрывных устройств. 
11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 
12. Устойчивость функционирования организаций культуры и искусств в ЧС. 
13. Организация и проведение спасательных работ при ЧС в учреждениях культуры и      

            искусств. 
14. Особенности пожарной безопасности в театрах, концертных залах и других  

организациях  культуры и искусств. 
15. Психологические особенности поведения человека в ЧС. Основные мероприятия по 

предотвращению паники.  
16. Захват заложников. Правила выживания. 
17. Социально-опасные инфекционные заболевания (СПИД, гепатит, туберкулез и  
       др.). 
18. Наркомания как угроза национальной безопасности. 
19. Информационная безопасность. 
20. Создание оптимальных условий безопасности в организациях культуры и искусств. 
21. Безопасность подготовки спектакля. 
22. Безопасность проведения трюковых сцен. 
23. Защита личности, общества, государства от терроризма. 
24. Защита прав и интересов российских граждан за рубежом.  
25. Безопасный отдых и туризм.  

 
 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы (материал для беседы и устного опроса на практическом (семинарском) занятии) 
 1.  Что понимается под стихийным бедствием? 
 2.   Что относят к стихийным бедствиям? 
 3.   Чем вызваны землетрясения (цунами)? 
 4.   От чего зависит характер поражения людей при землетрясениях? 
 5.   Как следует поступать при землетрясении, если оно застало Вас дома (на улице,   
                  в транспорте)? 
 6.  Что включают в себя мероприятия по оказанию первой помощи при  
                 землетрясениях? 
 7.   В чем состоит обеспечение безопасности людей при угрозе извержения  
                  вулкана? 
 8.   Что собой представляет ураган (буря, смерч)? 
 9.   В чем состоит разрушительное действие урагана (бури, смерча)? 
 10. Какие меры безопасности следует предпринять при получении информации о   
                  надвигающемся урагане (буре, смерче)? 
 11. Как следует себя вести, если ураган или смерч застал Вас на открытой  
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                  местности? 
 12. Какие меры безопасности следует соблюдать при возникновении   
                  необходимости выхода на улицу сразу же после ослабления ветра во время    
                  урагана (бури, смерча)? 
 13. Какие основные виды поражения людей возникают при урагане, буре, смерче? 
 14. Что собой представляют и чем характеризуются снежные заносы (метель,   
                  буран, пурга, вьюга, сход лавин)? 
 15. Какие существуют основные поражающие факторы при снежных заносах,   
                  метели, буране, пурге, вьюге, сходах лавин? 
 16. Какие меры безопасности следует предпринять при получении информации о   
                  непосредственной угрозе снежных заносов, метели, буране, пурге, вьюге, сходе   
                  лавин? 
 17. Какие меры следует предпринять при захвате снежной лавиной? 
 18. Какие основные виды работ проводят во время снежных заносов, метели,               
                  бурана, пурги, вьюги, схода лавин? 
 19. Что представляет собой и чем характеризуется сель (оползень)? 
 20. Какие работы проводятся для борьбы с селями? 

 21. Как следует спасать человека в случае захвата его селем? 
 22. Что следует предпринять при возникновении оползня? 
 23. Как подразделяются лесные пожары? 
 24. Охарактеризуйте низовой (подземный, верховой) пожар. 
 25. Какие применяют способы тушения лесных (степных) пожаров? 
 26. Как следует проводить эвакуацию людей при угрозе пожара населенному  
           пункту? 
 27. Как тушат торфяные пожары? 
 28. Перечислите меры безопасности при тушении торфяных пожаров. 
 29. Какие основные виды поражений людей существуют при пожаре? 
 30. Чем вызываются наводнения? 
 31. Какие предупредительные мероприятия проводятся при угрозе наводнения? 
 32. Какие меры безопасности следует соблюдать при эвакуации из районов   
           наводнений? 
 33. Что следует делать, если наводнение застало Вас дома (в поле, в лесу)? 
 34. Что делать, если Вы оказались в воде во время наводнения? 
 35. Какие первоочередные мероприятия проводят при оказании помощи во время  
           наводнений? 

 36. Каковы  действия артиста (режиссера) при пожаре в театре, на студии, на   
                  концертной площадке? 

37. Каковы действия артиста (режиссера) при угрозе взрыва театра, кино- и    
      телестудии, радиостудии? 

 
Примеры  тестов 
1. Гражданская оборона - это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС 

в военное время; 
б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на 

территории страны; 
в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при 
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ведении военных действий или вследствие их, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Руководство организацией и ведением ГО страны осуществляет: 

а) Президент; 
б) Правительство; 
в) Министр по чрезвычайным ситуациям; 
г) Министр обороны 

3. Ядерное оружие - это: 
а) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании 
внутриядерной энергии; 
б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве большого 

потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лучи; 
в) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (воде) 

или под землей (под водой). 
4. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражения и электромагнитный импульс; 
б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра; 
в) резкое понижение температуры окружающей среды, самовозгорание веществ и 

материалов в зоне взрыва. 
5. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 
сигнал оповещения: 

а) «Внимание! Опасность!»; 
б) «Внимание всем!»; 
в) «Тревога». 

6. Безопасные естественные укрытия на улице во время урагана и бури: 
а) большие отдельно стоящие деревья, крупные камни; 
б) столбы, мачты, линии электропередачи; 
в) овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. 

7. При внезапном возникновении урагана, бури, смерча вы должны: 
а) закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы можно увидеть окончания 

урагана, бури, смерчи; 
б) отойти от окон, перейти в наиболее безопасное место, дождаться снижения 

порыва ветра, перебраться в наиболее надежное укрытие; 
в) подняться на чердак, закрыть окна, переждать стихийные бедствие. 

8. К средствам коллективной защиты относятся: 
а) убежища, противорадиационные укрытия 
б) противогаз 
в) респиратор 

9. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши дальнейшие 
действия: 

а) обесточить телевизор или квартиру, накрыть его плотной ткань.; если пожар 

усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна, сообщить о возгорании в 

пожарную охрану; 
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б) взять ведро с водой и залить пламя; если телевизор взорвался и пожар 

усилился, открыть окно и попытаться сбить пламя или сообщить о возгорании в 

пожарную охрану; 
в) сообщить о возгорании в пожарную охрану, если пожар усилился, покинуть 

помещение, открыв двери и окна. 
10. Назовите закон определяющий права и обязанности граждан России в области 
защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 
б) Федеральный закон «Об обороне»; 
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 
11. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 
б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 
в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

12. Проникающая радиация – это: 
а) поток гамма-лучей и нейтронов; 
б) альфа-, бета-, гамма- и нейтронное излучение; 
в) поток радиоактивных протонов 

13. Химическое оружие - это: 
а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических 

свойствах некоторых химических веществ; 
б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении 

состава воздушной среды в зоне заражения; 
в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических средств 
14. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные 

принадлежности, необходимый ремонтный инструмент; 
б) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты; 
в) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты. 
15. Сколько существует размеров противогазов: 

а) 4; 
б) 3; 
в) 5. 

16. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения 
необходимо быстро собраться и взять с собой: 

а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение или 

пропуск с места работы, сберегательную книжку, бланки квитанций на оплату 

квартиры. 
б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; 

комплект нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; 
в) непромокаемый пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, 

трехдневный запас продуктов, туалетные принадлежности, комплект верхней 

одежды и обуви. 
17. При движении в вагоне поезда появился сильный запах гари и дыма. Как вы 

будете действовать: 



201 

 

а) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон; 
б) дерните за рукоятку стоп-крана; 
в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать в купе указаний; 
г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся пассажирам. 

18. Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности называется: 
а) дезактивацией 
б) дегазацией 
в) дезинфекцией 

19. Что запрещается приносить в убежище: 
а) продукты питания 
б) принадлежности туалета 
в) приводить животных 

20. Какой орган государственной власти осуществляет руководство ВС РФ: 
а. Государственная дума 
б. Министерство обороны 
в. Генеральный штаб 

21. РСЧС состоит: 
а) из функциональных и территориальных подсистем; 
б) из областных и районных подсистем; 
в) из ведомственных и подведомственных подсистем 

22. Какие пять уровней имеет РСЧС: 
а) федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый; 
б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, 

федеральный; 
в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский 

23. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 
а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или 

при употреблении зараженной пищи и воды; 
б) в результате попадания на одежду, обувь и головные уборы; 
в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

24. Бактериологическое оружие-это: 
а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 
б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды; 
в) оружие массового поражения людей на определенной территории 

25. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 
а) от отравляющих веществ и высоких температур внешней среды при пожаре; 
б) от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств; 
в) от радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

26. Из предметов одежды наиболее пригодны для защиты кожи: 
а) плащи и накидки из прорезиненной ткани или покрытые хлорвиниловой 

пленкой; 
б) любая верхняя одежда; 
в) короткие куртки, пиджаки 

27. Для обеззараживания капельно - жидких ОВ и некоторых АХОВ, попавших на 

тело и одежду человека, на средства индивидуальной защиты и инструмент, нужно 

использовать: 
а) индивидуальные противорадиационные пакеты; 
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б) индивидуальные перевязочные пакеты; 
в) индивидуальные противохимические пакеты. 

28. В каких случаях нельзя срывать стоп-кран и останавливать поезд, даже в случае 
крайней необходимости, например при пожаре: 

а) на мосту, в тоннеле и других местах, где может осложниться эвакуация при 

пожаре; 
б) когда поезд едет со скоростью более 50 км/час; 
в) в пределах санитарной зоны населенного пункта. 

29. Что относится к средствам защиты кожи: 
а) ОЗК; 
б) противогаз и респиратор; 
в) индивидуальный противохимический пакет. 

30. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические 
процессы, приводящие: 

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой 

болезни; 
б) к нарушению деятельности центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата; 
в) к нарушению деятельности сердечно - сосудистой системы и ухудшению 

зрения . 
31. Какие действия следует предпринять, если вы, например, находясь в магазине 

или торговом центре, обнаружили подозрительный бесхозный предмет, 

напоминающий по признакам самодельное взрывное устройство: 
а) не подходить близко к нему, немедленно сообщить о находке в полицию, не 

позволять гражданам прикасаться к предмету и обезвреживать его; 
б) осмотреть его и , если признаки взрывного устройства подтвердились, срочно 

громко оповестить об этом окружающих; 
в) поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному милиционеру или 

сотруднику службы безопасности. 
32. Какой прибор используется для определения отравляющих веществ на 

местности: 
а) ВПХР; 
б) ДП-5а; 
в) индивидуальный противохимический пакет; 

33. Что такое пожар? 
а) процесс контролируемого горения; 
б) процесс неконтролируемого горения; 
в) управляемый процесс. 

34. Инфекционные заболевания людей относятся: 
а) биолого-социальным ЧС; 
б) природным ЧС; 
в) техногенным ЧС. 

35. Сколько степеней лучевой болезни вы знаете? 
а) 3; 
б) 4; 
в) 5  

36.Поражающим фактором нейтронного оружия является: 
а) боевые отравляющие вещества; 
б) проникающая радиация; 
в) бактериальные средства; 
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37. Что такое дегазация? 
а) удаление бактериальных средств; 
б) удаление отравляющих веществ; 
в) удаление радиоактивных веществ. 

38. Наводнения и пожары относятся: 
а) к ЧС техногенного характера; 
б) к ЧС природного характера; 
в) к ЧС биолого-социального характера. 

39. При возгорании бытового прибора необходимо: 
а) воспользоваться пенным огнетушителем; 
б) воспользоваться порошковым огнетушителем; 
в) обесточить прибор и воспользоваться порошковым или углекислотным 

огнетушителем. 
40. Если в соседней квартире произошел взрыв, дверь в вашу квартиру завален, 
отключился свет, телефон не работает, то следует: 

а) отключить газ, электричество, перекрыть воду, ждать спасателей, подавать 

сигналы из окна (балкона), стучать по металлическим предметам; 
б) попытаться очистить завал, чтобы выйти на лестничную площадку или на 

улицу; 
в) подавать сигналы, стучать по металлическим предметам, пока не обрушится 

здание, спуститься из окна по веревке. 
 

Вопросы к зачету  
 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 

безопасности.  
2. Теория риска. Основные положения. 
3. Современный комплекс проблем безопасности. Человек как элемент системы  

«человек- среда».  
4. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 
5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  

                  Комиссия по ЧС организаций культуры и искусств. 
6. Основные направления государственной политики в области защиты населения  

и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
7. Состав сил и средств МЧС России. Войска гражданской обороны, их основные 

задачи. 
8. Гражданская оборона и ее задачи. 
9. Задачи, структура, организация гражданской обороны в  учреждениях культуры. 
10. Классификация ЧС различного характера.  
11. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
12. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 
13. Принципы и способы защиты населения в ЧС. 
14. Факторы, влияющие на уровень здоровья населения (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Факторы, 

разрушающие и укрепляющие здоровье. 
15. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные меры 

защиты. 
16. Экологические аспекты безопасности. 
17. Социальная безопасность в РФ на современном этапе. Опасности социального  
      характера, причины их возникновения и проявления, превентивные меры  
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социальной безопасности. 
18. Природные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, содержание, 

классификация. 
19. Техногенные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, содержание, 

классификация. 
20. Дорожно-транспортная безопасность. 
21. Современные средства поражения и защита от них.  
22. Основные понятия здоровья и здорового образа жизни. 
23. Задачи первой медицинской помощи и требования к ней. 
24. Сущность и факторы устойчивости функционирования организаций  

культуры и искусств. 
25. Обеспечение сохранности и защиты культурных ценностей. 
26. Организационно-технические мероприятия по предотвращению воздействия 

негативных факторов на персонал и посетителей в организациях культуры и 

искусств. Действия артиста (режиссера) при угрозе взрыва театра, кино- и 

телестудии, радиостудии. 
27. Профилактика пожаров в организациях культуры и искусств. 
28. Безопасность подготовки спектакля. Действия при пожаре в театре, на студии, 

на концертной площадке 
29. Инструктирование и обучение технике безопасности работников организаций 

культуры и искусств. 
30. Действия артиста (режиссера) при авариях, катастрофах во время спектакля, 

съемочного процесса. 
31. Государственная политика России в области безопасности жизнедеятельности. 
32. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 
 

14.  Интерактивные формы занятий 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
Сообщения во время 

лекции 
1 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и Гражданская 

оборона. 

Сообщения студентов 

во время практических 

занятий 

1 

3 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 
Выступление студентов 

с докладами  во время 

практического занятия 

1 

4 Чрезвычайные ситуации социального, природного, 

техногенного  характера и защита населения от их 

последствий. 

Выступление с 

докладами во время 

практического занятия. 

Проведение тестовой 

работы по вопросам 

доклада 

1 

5 Безопасность в организациях культуры и искусства Доклады студентов во 

время лекции и 

практических занятий 

1 

6 Национальная безопасность РФ. Лекция с элементами 

дискуссии 
1 

 Всего:  6 
 
 
15.   Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
16.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

4. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
5. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
6. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 

17.  Преподавание  дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, тесту. 
62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

18.   Содержание дисциплины 
18.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в 

области безопасности. Понятие опасности, риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности. 

Человек как элемент системы «человек- среда». Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности.  
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2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, ее роль, задачи и структура. 
Предназначение и задачи ГО. Задачи, структура, организация 

гражданской обороны в учреждениях культуры. 
 

3 Медико-биологические  
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, влияющие на уровень здоровья населения (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Факторы, 

разрушающие и укрепляющие здоровье. Адаптация человека к условиям 

среды обитания. Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. Технологии 

обеспечения безопасности здоровья . 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального, природного и 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий 

Социальные, природные и техногенные опасности и чрезвычайные 

ситуации: сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера, защита населения при угрозе и в ходе ЧС 

природного характера, меры защиты при ЧС техногенного характера. 

5 Безопасность в организациях 

культуры и искусства 
Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению 

театров, концертных залов, кино- и  телестудий. 
Требования безопасности и санитарные требования к декорационным 

конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным 

изделиям. Трюковые сцены (номера), сцены боя и ответственность за 

безопасность. Условия безопасности при использовании животных. 

Ответственность работника за их соблюдение. Инструктаж по технике 

безопасности. Должностные лица, ответственные за технику 

безопасности,  их обязанности. 

6 Национальная безопасность 

Российской Федерации 
Важнейшие направления государственной политики Российской 

Федерации на основе Концепции национальной безопасности РФ. 

Угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ  
 

18.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1        
 
 
 
 

18.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. 
Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 10 12 

2. 
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и Гражданская оборона 
1 1 

10 
12 

3. 
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 1 

12 
13,5 

4. 
Чрезвычайные ситуации социального, 

природного и техногенного  характера и защита 
0,5 1 

10 
11,5 
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населения от их последствий. 

5. 
Безопасность в организациях культуры и 

искусства 
0,5 1 

10 
11,5 

6. Национальная безопасность РФ 0,5 1 10 11,5 

 Всего: 4 6 62 72 
 

19. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое 

регулирование в области безопасности. Понятие 

опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, 

концепция приемлемого (допустимого) риска. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Человек как элемент системы «человек-среда» 

1 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

Гражданская оборона 

- Состав сил и средств МЧС России. Войска 

гражданской обороны, их основные задачи. 
- Современные средства поражения. 
- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- Защитные сооружения ГО. 
- Организация гражданской обороны в  учреждениях 

культуры. 
- Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля  

1 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности  
- Основные понятия здоровья и здорового образа 

жизни.  
- Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. 
-Оценка факторов риска развития заболеваний.  
- Определение профиля здоровья студента 

1 

4 Чрезвычайные ситуации социального, 

природного, техногенного  характера 

и защита населения от их 

последствий. 

- Освоение способов безопасного поведения на улице 

в темное время суток, в толпе, на митингах и 

демонстрациях.  
- Защита от терактов.  
- Правила безопасного поведения при захвате 

террористами.  
Общая характеристика ЧС природного характера.  
Общая характеристика ЧС техногенного характера 

2 

5 Безопасность в организациях 

культуры и искусства 
- Освоение безопасности к техническому и 

санитарному оснащению театров, концертных залов,  

кино- и  телестудий 
- Освоение правил безопасности и санитарных 

требований к декорационным конструкциям, 

сценическим костюмам, реквизиту, постижерным 

изделиям 

0,5 

6 Национальная безопасность 

Российской Федерации 
Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы 

национальной безопасности РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ  

0,5 

 Всего:  6 
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20.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
20.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудое

мкость 

(час.) 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 

10 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

Гражданская оборона. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 10 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 12 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального, природного, 

техногенного  характера и защита 

населения от их последствий. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 10 

5 Безопасность в организациях 

культуры и искусства 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 10 

6 Национальная безопасность РФ. подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, тесту. 10 

 Всего:  62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 

 

            Министерство культуры Российской Федерации 
    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                  высшего образования 
       «Ярославский государственный театральный институт» 
 
 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Проректор по учебной работе 

_______________профессор Ерохина Т.И.                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                «____ »  _______ 2018   г.                                                                                                                                                                         

 
 
 
                            Рабочая программа дисциплины 
 
 

Наименование  
дисциплины              Б1.Б.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЬТУРА И СПОРТ 

 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки  
 
 

52.03.05 «ТЕАТРОВЕДЕНИЕ» 
 

 
 
 

Квалификация выпускника    бакалавр 
 
 
 

Разработчик:  
Доцент кафедры специальных дисциплин  
секции ПВА                                                _________________       В.С. Маслов 
 
 
Рассмотрено  
на заседании кафедры  специальных дисциплин   «___»________2018  Протокол №___ 
 
Заведующий  кафедрой ____________________  И.А. Бродова  
 
 
 
 
 
 
 



210 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Физическая дисциплина и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  
− развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в -
физической культуре. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной   базовой части 

Блока I  ОП. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 6 семестре, форма 

итогового контроля – зачет. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» осваивается параллельно с 

«Элективными дисциплинами по физической культуре и спорту».  
Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя 

практические занятия (групповые) в течение всего периода изучения дисциплины. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-7, ОК-8, ОПК-9. 
  
Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 
 

ОК-7 
«Обладать, 

способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: Методы и средства физической 

культуры. 
Уметь: Использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 
Владеть: Методами и средствами 

физической культуры. 

Практические занятия Контрольный урок  
Ответ на зачете - 
выполнение 

зачетного задания 

ОК-8 
«Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

Знать: приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
Уметь: оценивать масштаб 

чрезвычайных ситуаций и 

необходимость личного участия в 

Практические занятия Контрольный урок 
Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
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чрезвычайных 

ситуаций» 
оказании первой помощи в условиях 

данных ситуаций. 
Владеть: необходимыми приемами и 

методами защиты  в условиях 

чрезвычайных ситуаций, опытом. 

ОПК-9 
«Владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий» 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 
Уметь: оценивать масштаб возможных 

последствий  различного рода 

чрезвычайных ситуаций и 

необходимость личного участия в 

действиях по защите производственного 

персонала и населения от данных 

последствий.   
Владеть: необходимыми методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Практические занятия Контрольный урок 
Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 

 
3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе: подготовка к контрольному уроку. 62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4.   Содержание дисциплины 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.  

2 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в 

длину. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на короткие дистанции. Изучение и совершенствование техники 
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выполнения бега на средние дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на длинные 

дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и подвижные игры Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. 

Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

4 Общая физическая подготовка с 

гимнастикой 
Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп.  
Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
Физический тренинг актера как система подводящих и 

развивающих упражнений для подготовки и всесторонней 

развитости тела. 

 
4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Весь комплекс дисциплин учебного 

плана 
+ + + + 

 
4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции 
 
 
 

Практ. 

занятия 
 

Лабор. 

занятия 
 
 

Семинар. 

занятия 
 
 

Самост. 

работа 

студ. 
 

Всего 

часов 

1 Введение  1   2 3 

2 Легкая атлетика  3   20 23 

3 Спортивные и подвижные игры  3   20 23 

4 Общая физическая подготовка с 

гимнастикой 
 3   20 23 

 Всего:  10   62 72 

 
5. Лекции – не предусмотрены 
 
6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
7.   Практические занятия (семинары) 
 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

 
Трудо

емкос
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ть 

(час.) 

1 1 Введение 1 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.  

 

2 2 Легкая атлетика 3 

Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину.  

Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. 
 

Тема 3. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на средние 

дистанции 
 

Тема 4. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на длинные 

дистанции. 
 

Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый 

бег. 
 

  
3 

 Спортивные и подвижные игры 3 

Тема 6. Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. 
 

Тема 7. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов футбола. 
 

Тема 8. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 
 

Тема 9. Организация и проведение подвижных игр и эстафет.  

3 4 Общая физическая подготовка с гимнастикой 3 

Тема 10. Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп.  
 

Тема 11. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей.  
 

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
Физический тренинг актера как система подводящих и развивающих 

упражнений для подготовки и всесторонней развитости тела. 

 

            Всего: 10 

 
 
8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
 
 
 
 
 
8.1.  Содержание самостоятельной работы студентов - подготовка к контрольному 

уроку. 
№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 
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п/п (час.) 
1 Введение подготовка к контрольному уроку. 2 

2 Легкая атлетика подготовка к контрольному уроку. 20 
3 Спортивные и подвижные 

игры 
подготовка к контрольному уроку. 20 

4 Общая физическая подготовка 

с гимнастикой 
подготовка к контрольному уроку. 20 

Всего: 62  62 
 
8.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы – не предусмотрено 
 
9.     Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 
 
10. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
 

ОК-7 
 

 «Обладать, способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

1.1. Определяет ценность 

занятий физической культурой  
для повышения собственного 

уровня профессиональной 

деятельности. 
 

Зачет  Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 

Двигательный тест – 
норматив: 

 5 нормативов на 

выбор, табл. I и II 
 
  (I)  тест женщины 
 А) 1- оценка в очках 
 Б)  1- оценка в очках 
 В)  1- оценка в очках 
  (I)  тест мужчины 
 А) 1- оценка в очках 
 Б)  1- оценка в очках 
 В)  1- оценка в очках 
 
   (II) тест женщины 
 А) 1- оценка в очках 
 Б)  1- оценка в очках 
 В)  1- оценка в очках 
 Г)  1 - оценка в очках 
 Д)  1 - оценка в очках 
    (II) тест мужчины 
 А) 1- оценка в очках 
 Б)  1- оценка в очках 
 В)  1- оценка в очках 
 Г)  1 - оценка в очках 
 Д)  1 - оценка в очках 
 Е)  1 - оценка в очках 

2. Имеет представление об 

оздоровительных  системах 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

2.1. Обнаруживает новые 

методики поддержки своей  
физической подготовки. 

 
 

3.Способностью применять 

на практике оздоровительные 

системы физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  
 

3.1. Владеет приобретенными 

знаниями и умениями в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- повышения 

работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья;  
- организации и проведения 

индивидуального, 

коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях. 
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3.2. Осуществляет творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой. 
Повышенный уровень 
1.Перечисляет способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

1.1. Фиксирует регулярно 

уровень своей физической 

подготовки. 

Зачет  Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 

Двигательный тест – 
норматив: 

5 нормативов на 

выбор, табл. I и II 
 

(I)  тест женщины 
А) 2-3- оценка в очках 
Б)  2-3- оценка в очках 
В)  2-3- оценка в очках 

(I)  тест мужчины 
А) 2-3- оценка в очках 
Б)  2-3- оценка в очках 
В)  2-3- оценка в очках 

 
(II) тест  женщины 

А) 2-3- оценка в очках 
Б)  2-3- оценка в очках 
В)  2-3- оценка в очках 
Г)  2-3 - оценка в очках 
Д)  2-3 - оценка в очках 

(II)  тест мужчины 
А) 2-3- оценка в очках 
Б)  2-3- оценка в очках 
В)  2-3- оценка в очках 
Г)  2-3 - оценка в очках 
Д)  2-3 - оценка в очках 

Е)  2-3 - оценка в очках 

2. Имеет представление о 

специфике контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

2.1.Выявляет достоинства и 

недостатки своей физической 

подготовки. 
 

3. Способностью применять 

на практике способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

3.1. Планирует и реализует 

конкретные действия по 

устранению 
недостатков своей физической 

подготовки. 
3.2. Выполняет простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

Высокий уровень 
1. Формулирует на практике, 

правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности.  
 
 
 

1.1.Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики. 

Зачет  Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 
Двигательный тест – 
норматив:  
5 нормативов на 

выбор, табл. I и II 
 
    (I)  тест женщины 
 А) 4-5- оценка в очках 
 Б)  4-5- оценка в очках 
 В)  4-5- оценка в очках 
     (I)  тест мужчины 
 А) 4-5- оценка в очках 
 Б)  4-5- оценка в очках 
 В)  4-5- оценка в очках 
 
   (II) тест  женщины 
 А) 4-5- оценка в очках 
 Б)  4-5- оценка в очках 
 В)  4-5- оценка в очках 
 Г)  4-5- оценка в очках 
 Д) 4-5 -оценка в очках 
   (II)  тест мужчины 
 А) 4-5- оценка в очках 
 Б)  4-5- оценка в очках 
 В)  4-5- оценка в очках 
 Г)  4-5  оценка в очках 
 Д) 4-5- оценка в очках 
 Е) 4-5 - оценка в очках 

2. Оценивает эффективность 

системы индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности.  
 
 

2.1. Преодолевает 

искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов 

передвижения;  
2.2. Выполняет простейшие 

приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки;   
2.3. Осуществляет самоконтроль 

при занятиях физическими 

упражнениями.  
3.Обладает опытом анализа 

правил и способов 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности.  
 
 

3.1. Выполняет контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей 
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своего организма. 
ОК-8 

 
 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
 - Знает основные 

определения понятий 

«здоровье», «здоровый образ 

жизни» «чрезвычайная 

ситуация» и факторы, 

влияющие на них. 

- Демонстрирует  потребности в 

соблюдении норм здорового 

образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 
- Доступно объясняет значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 
- Соблюдает меры  

профилактики инфекционных 

заболеваний. 
- Перечисляет особенности 

ведения здорового образа 

жизни. 
- Дает определение 

чрезвычайной ситуации. 

Зачет Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 
 
Оказание первой 

медицинской 

помощи: 
1.Остановка 

кровотечения. 
2.Искусственное 

дыхание 
3.Наложение 

повязки 
4.Наложение шины 
5.Помощь при 

отравлении 
 - Основные приемы оказания 

первой помощи  в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 - Может оказать первую  

медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 
- Определять 

последовательности действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- Способен понять масштаб 

чрезвычайной ситуации и описать 

последовательность своихдействий 

в конкретной чрезвычайной 

ситуации. 
- Обеспечением личной 

безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

- Демонстрирует владение 

приемами обеспечения личной 

безопасности в  опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  
Повышенный уровень 
1. Знает потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные 

для региона проживания. 

1.1. Дает характеристику 

потенциальным опасностям 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерным для региона 

проживания. 

Зачет Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 
 
Оказание первой 

медицинской 

помощи: 
1.Остановка 

кровотечения. 
2.Искусственное 

дыхание 
3.Наложение 

повязки 
4.Наложение шины 
5.Помощь при 

отравлении 
 

2. Умеет объяснить 

элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных 

ситуациях. 
Умеет использовать 

полученные теоретические 

знания по обеспечению 

охраны жизни и здоровья. 

2.1. Демонстрирует владение 

элементарными способами 

самозащиты, применяемым в 

конкретных чрезвычайных 

ситуациях.  
2.2. Применяет полученные 

теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья в моделировании своих 

действий в чрезвычайных 

ситуациях.  
3.Владеет необходимым 3.1. Демонстрирует знание методов 
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набором приемов и методов 

защиты  в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
3.2. Способен использовать 

необходимый набор приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
Высокий уровень 
1. Знает основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

1.1. Использует знание основных 

задач государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения в 

моделировании своей  

деятельности при оказании 

приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Зачет Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 
 
Оказание первой 

медицинской 

помощи: 
1.Остановка 

кровотечения. 
2.Искусственное 

дыхание 
3.Наложение 

повязки 
4.Наложение шины 
5.Помощь при 

отравлении 
 

2. Умеет преобразовывать 

информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Умеет организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2.1.Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе  в 

процессе  моделирования своей   

деятельности при оказании 

приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  
2.2.  Осуществляет процесс 

взаимодействия с 

ведомственными структурами 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 
3. Владеет общими методами 

и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту,  

образовательном и 

творческом учреждении;  

владеет профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

3.1. Демонстрирует владение 

методами и принципами 

безопасного поведения; 

профессиональным языком 

данной предметной областью и 

принципами безопасного 

поведения. 

ОПК-9 «Владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
2. Имеет представление о  
законодательных и  
нормативных правовых 

основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности.  
Имеет представление о 

последствиях воздействия на 

человека травмирующих и 

поражающих факторов; о 

методах идентификации 

опасности. 
Имеет представление о 

современном состоянии и 

основных негативных  

1.1. Демонстрирует 

фрагментарные знания 

законодательной базы и 

правовых основ безопасности 

жизнедеятельности. 
1.2.Демонстрирует 

фрагментарные знания о 

последствиях  
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; о методах 

идентификации  
опасности. 
1.3.Демонстрирует 

фрагментарные знания о 

Зачет Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 
Оказание первой 

медицинской 

помощи: 
1.Помощь при 

отравлении газами 
 
Алгоритм действий 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов 
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факторах среды обитания; о 

методах защиты от 

опасностей  
применительно к сфере своей  
профессиональной 

деятельности. 
Имеет представление об 

основных способах 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
о мероприятиях по защите 

населения и персонала в ЧС, 

включая военные условия, и 

основных способах 

ликвидации их последствий. 

современном состоянии и 

основных негативных  
факторах среды обитания; о 

методах защиты от опасностей  
применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
1.4. Демонстрирует 

фрагментарные знания об 

основных способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях; о мероприятиях по 

защите населения и персонала в 

ЧС, включая военные условия, и 

основных способах ликвидации 

их последствий. 

Правила эвакуации 

из учреждения 

2.Умеет выбирать способы 

обеспечения  комфортных  
условий жизнедеятельности 

и труда.  
Умеет идентифицировать  
основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать их риск.  
Умеет выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности.  

2.1. Демонстрирует умение 

выбирать способы  
обеспечения комфортных  
условий жизнедеятельности  
и труда, испытывая при этом 

некоторые сложности. 
2.2.Демонстрирует умение 

идентифицировать  
основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

их риск, испытывая при этом 

некоторые сложности. 
2.3.Демонстрирует умение 

выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности, испытывая при 

этом некоторые сложности. 
3.Владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Владеет базовым понятийно- 
терминологическим 

аппаратом в  
области безопасности и 

защиты  
окружающей среды.   

3.1.Демонстрирует владение 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от  
возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий,  испытывая при этом 

некоторые сложности. 
3.2. Демонстрирует владение 

базовым понятийно- 
терминологическим аппаратом в 

области безопасности и защиты  
окружающей среды,  испытывая 

при этом некоторые сложности. 
Повышенный уровень 
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1.Способен охарактеризовать  
законодательные и  
нормативные правовые  
основы обеспечения  
безопасности  
жизнедеятельности. 
Способен охарактеризовать  

современное состояние и 

основные негативные 

факторы среды обитания; 

методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
Способен охарактеризовать 

основные способы 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятия по защите 

населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

1.1.Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания 

законодательных и нормативно-
правовых основ ОБЖ.  
1.2. Демонстрирует 
сформированные, но 

содержащие отдельные  
пробелы знания о современном 

состоянии и основных 

негативных факторах среды 

обитания; методах защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 
1.3.Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания об основных 

способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях; о мероприятиях по 

защите населения  и персонала в 

ЧС, включая военные условия, и 

основные способы ликвидации 

их последствий. 

Зачет Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 
 
Оказание первой 

медицинской 

помощи: 
1.Помощь при 

отравлении газами 
 
Алгоритм действий 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов 
 
Правила эвакуации 

из учреждения 

2. Способен объяснять выбор  

способов обеспечения  

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда.  
Способен объяснять 

принципы идентификации 

основных опасностей среды 

обитания человека. 
Способен обосновывать 

(объяснять) выбор методов 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 

2.1.Демонстрирует способность 

провести и  
обосновать выбор некоторых 

способов обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда. 
2.2.Демонстрирует способность 

идентифицировать  основные 

опасности среды обитания 

человека. 
2.3.Демонстрирует способность 

обосновывать (объяснять) 

выбор методов защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности  

3.Уверенно владеет 

основными методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Уверенно владеет методами 

контроля основных 

параметров среды обитания, 

влияющих на  
здоровье человека. 

3.1.Демонстрирует знание методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  
3.2.Способен использовать 

необходимый набор приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
3..3.Демонстрирует уверенное 

владение методами контроля 

основных параметров среды 

обитания, влияющих на 
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здоровье человека. 
Высокий уровень 
1.Глубоко знает 

законодательные и  
нормативные правовые основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 
Имеет глубокие знания о 

возможных последствиях 

воздействия на человека  
травмирующих и 

поражающих  
факторов; методах 

идентификации  
опасности. 
Имеет глубокие знания о 

современном состоянии и 

основных негативных 

факторах среды обитания; 

методах защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
Имеет глубокие знания об 

основных способах 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятиях по защите 

населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

1.1.Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания 

законодательных и  
нормативных правовых основ 

обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 
1.2. Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания о 

возможных последствиях     
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; методах 

идентификации  
опасности. 
1.3.Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания о 

современном состоянии и 

основных негативных факторах 

среды обитания; методах 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 
деятельности. 
1.4.Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания об 

основных способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях; мероприятиях по 

защите населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные 

способы ликвидации их  
последствий. 

Зачет Ответ на зачете – 
выполнение 

зачетного задания 
 
 
Оказание первой 

медицинской 

помощи: 
1.Помощь при 

отравлении газами 
 
Алгоритм действий 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов 
 
Правила эвакуации 

из учреждения 

2.Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности при 

осуществлении выбора  

способов обеспечения  

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда.  
Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе  идентификации 

основных опасностей среды 

обитания человека. 
Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

2.1. Проявляет высокий уровень 

умений в выборе способов 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности и  
труда. 
2.2.Проявляет высокий уровень 

умений в выборе способов 

идентификации основных 

опасностей среды обитания 

человека. 
2.3. Проявляет высокий уровень 

умений в выборе выбора 

методов защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 
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жизнедеятельности при 

объяснении выбора методов 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 
3.Использует  глубокие 

знания основ безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Владеет базовыми способами 

и  
технологиями защиты  
производственного 

персонала и  
населения в чрезвычайных  
ситуациях и от возможных  
последствий аварий, 

катастроф,  
стихийных бедствий и 

военных  
действий.  

3.1.Проявляет высокий уровень 

практических умений и 

навыков, знаний методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 
3.2.Проявляет высокий уровень 

владения базовыми способами и 

технологиями защиты 

производственного персонала и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и от возможных 

последствий аварий, катастроф,  
стихийных бедствий и военных 

действий.  

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критериями допуска являются: 
а) качество индивидуальной работы, 
б) качество работы в группе 

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную деятельность 

на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном выполнении учебных 

требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 0 баллов. 
2. Выполнение  нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за двигательный 

нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в двигательных тестах 

даны в таблице 2. 
3. Выполнение практического задания  (1-5 балла). 
4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 
К зачету  допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания, имеющий положительные оценки по результатам текущего контроля в течение 

семестра. 
К зачету не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие задания, имеющий неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля 

в течение семестра. 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
(должны соответствовать уровням компетенций) 
«зачтено» ставится в том случае, если студент знает историю, закономерности и принципы 

физкультурного образования; осознает роль и место физкультурного образования для 

физического совершенствования личности артиста,  разбирается в различных системах 

физических упражнений, необходимых в профессиональной деятельности артиста,  

владеет основами двигательных действий и  физических качеств; 
продемонстрировал высокий потенциал интегрированных знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач, проявил  творческий подход при 

решении стандартных и нестандартных задач, возможность переноса умений из 

одной предметной области в другую, практические задания выполнены на уровне, не 

ниже порогового уровня компетенций.  
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«не зачтено» ставится в том случае, если студент не знает  историю, закономерности и 

принципы физкультурного образования; не осознает роль и место физкультурного 

образования для физического совершенствования личности артиста, не разбирается в 

 различных системах физических упражнений, необходимых в 

профессиональной деятельности артиста, не владеет основами двигательных 

действий и  физических качеств; продемонстрировал минимальный потенциал 

знаний, умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач, не 

умеет самостоятельно использовать типовые алгоритмы при решении стандартных 

профессиональных задач, не обладает навыками работы в команде, 

профессиональные функции осуществляет только под внешним контролем,  не умея 

делать выводы и обобщения. Практические задания выполнены на уровне, ниже 

порогового уровня компетенций. 
 
11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература 
 
б) дополнительная литература 

 
1. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним?. Кн. 1. – М. Навона, 2010. –     

464 
2. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: «Терра Спорт», 1998. – 240   

  с. – (Русская театральная школа) 
3. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :     

  ГИТИС, 2013. – 256 с. 
 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 
2. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
    

1. Спортивный зал– ауд. 102; 
2. Тренажерный парк, располагающий необходимым количеством спортивного 

инвентаря.  
3. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 
4. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 
5. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 
 
13.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
 Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя 

практические занятия (групповые) в течение всего периода изучения дисциплины. 
 

 Фонды оценочных средств  для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
 
  Формой текущего контроля являются контрольные уроки, на которых 
демонстрируется уровень овладения двигательными нормативными тестами, 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/
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практическими заданиями. 
  Формой   промежуточной аттестации является зачет.  
 
         Методические указания для практического занятия.  
 Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» формируются учебные группы. Как правило, подобная учебная группа – это 

академическая группа соответствующей специализации  и курса.  
 При проведении занятий по физической культуре и спорту академическая группа на 

подгруппы не делится, но перед началом учебных занятий осуществляется анализ 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности студентов 

(кафедрой, ведущей занятия, и заведующим очным отделением на основании 

медицинских справок). 
При необходимости в составе группы могут выделяться подгруппы студентов с 

особенностями физического развития, для которых составляются индивидуальные 

программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 человек. 
 

Для прилежного выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту 

необходимо иметь спортивную форму и положительный настрой на физическую 

деятельность.  
Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица или 

спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, 

легкоатлетические упражнения).  
На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования:  

         а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений;  
         б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию 

двигательных умений и навыков;  
         в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по совершенствованию 

физических качеств; соблюдать методические указания проводящего физические 

упражнения;  
         г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий;  
         д) следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического 

утомления.  
 
 Методические указания к двигательным нормативным тестам.  
 Нормативный тест – одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических 

качеств, физической работоспособности, физического развития студентов, а также уровня 

владения двигательными умениями и навыками.  
 В тестах необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результат в 

тесте оценивается по 5-ти бальной системе.  
 

      Первый тип обязательных тестовых заданий для оценки общей физической и 

спортивно-технической подготовки.  
 Тестирование проводится в начале каждого семестра для определения физической 

подготовки студентов при поступлении в вуз, их активности при проведении 

самостоятельных занятий в каникулярное время, а также в конце каждого семестра для 
определения сдвига в физической подготовке.  
 
              

Характеристика               ЖЕНЩИНЫ              МУЖЧИНЫ 
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направленности тестов                                        Оценка    в    очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-
силовую 

подготовленность 
- бег 100 м (сек.) 

 
 
 
15,7 

    
 
 
16,0 

 
 
 
17,0 

 
 
 
17,9 

 
 
 
18,7 

 
 
 
13,2 

 
 
 
13,8 

 
 
 
14,0 

 
 
 
14,3 

 
 
 
14,6 

Тест на силовую 

подготовленность 
- поднимание и опускание 

туловища из положения 

лежа, руки за головой 

(кол-во раз) 
- подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Тест на общую 

выносливость 
- бег 2000 м (мин., сек.) 
- бег 3000 м (мин., сек.) 

 
 
10,15 

  
 
10,50 

 
 
11,15 

 
 
11,50 

 
 
12,15 

 
 
 
12,00 

 
 
 
12,35 

 
 
 
13,10 

 
 
 
13,50 

 
 
 
14,00 

 
Второй тип обязательных тестовых заданий для оценки физической 

подготовленности студентов           
  

ЖЕНЩИНЫ 
 
                               ТЕСТЫ 

                     Оценка в очках 
 5  4  3    2   1 

Бег 3000 м.  (мин., сек.) 19,00 20,15 21,00 22,00 22,30 
Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150 
Прыжки в длину  
    или в высоту с разбега (см.) 

365 
120 

350 
115 

325 
110 

300 
105 

280 
100 

Подтягивание, в висе лежа (перекладина на высоте 90 см.) 20 16 10 6 4 
Приседание на одной ноге, опора о стену (кол-во раз на 

каждой) 
12 10 8 6 4 

МУЖЧИНЫ 
 
                               ТЕСТЫ 

               Оценка в очках 
 5  4 3 2  1 

Бег 5000 м.  (мин., сек.) 21,30 22,30 23,30 24,50 25,40 
Прыжки в длину с места (см) 250 240 230 223 215 
Прыжки в длину (см) или 
 

прыжки в высоту с разбега (см) 

480 
 

145 

460 
 

140 

435 
 

135 

410 
 

130 

390 
 

125 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 15 12 9 7 5 
Силой переворот в упор на перекладине (кол-во раз) 8 5 3 2 1 
В висе поднимание ног до касания перекладины (кол-во раз) 10 7 5 3 2 
 
 Оценка выполнения тестов общей физической подготовленности определяется по 

среднему количеству очков, набранных во всех тестах, при условии выполнения каждого 

из них не ниже, чем на одно очко. 
 

Оценка тестов  
физической подготовленности 

Удовлетворительно          Хорошо       Отлично 

Средняя оценка тестов в очках           2,0           3,0         3,5 
 
 Методические указания к практическому заданию.  

Зачетное практическое задание – форма оценивания владения учебным материалом 

по дисциплине «Физическая культура и спорт».  
К зачетному практическому заданию относится подготовка к показу всех умений и 
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навыков, которыми студент овладел за период обучения по дисциплине.  
 
14. Интерактивные формы занятий 

 
Все занятия проходят в интерактивной форме. 

 
15.  Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
15.1. Обучение  физической культуре и спорту инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 
Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. 
15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

физической культурой и спортом проводятся в спортивном зале, оборудованном  

специальным инвентарем общеукрепляющей направленности. Все спортивное 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности и  

удобства. 
 
16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
2. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
3. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам физической культуры. 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 4 4 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 68 68 

В том числе: подготовка к контрольному уроку. 68 68 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 

 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение    8 8 

2 Легкая атлетика  2  20 22 

3 Спортивные и подвижные игры    20 20 

4 Общая физическая подготовка с гимнастикой  2  20 22 

Всего:  4  68 72 

 
17.2.3. Лекции  
Не предусмотрены 

 
 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 
 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в 

длину. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на короткие дистанции. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на средние дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на длинные 

дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

2 
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бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и подвижные 

игры 
Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. 

Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

1 

3 Общая физическая 

подготовка с гимнастикой 
Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп.  
Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
Физический тренинг актера как система подводящих и 

развивающих упражнений для подготовки и всесторонней 

развитости тела. 

1 

            Всего: 4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
1 Введение подготовка к контрольному уроку. 8 

2 Легкая атлетика подготовка к контрольному уроку. 20 
3 Спортивные и подвижные 

игры 
подготовка к контрольному уроку. 20 

4 Общая физическая подготовка 

с гимнастикой 
подготовка к контрольному уроку. 20 

Всего: 68  64 
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11. Цели и задачи дисциплины 
         Данная дисциплина является одним из важных компонентов формирования личности 

будущего театроведа, расширения его теоретического и мировоззренческого кругозора, 

повышения уровня общей и гражданской культуры. Теоретические знания, полученные 

при изучении культурологии, направлены на формирование активной гражданской 

позиции, понимание  содержания и особенностей отечественной и мировой культуры. 

Изучаемый предмет призван наполнить сознание студента   знаниями, идеями, теориями, 

которые могли бы взять на себя объяснение современного исторического и 

социокультурного процессов, осмысление настоящей общественно-духовной ситуации, 

помогали становлению и развитию мировоззрения, соединяющего научность,  широкий 

культурный кругозор и значительный потенциал духовности.  Учитывая профиль вуза, 

программа в изложении материала предусматривает более глубокое изучение форм 

духовной культуры. Их осмысление осуществляется в динамике культурно-исторического 

развития 
Основной целью дисциплины «Культурология» является формирование у студентов знания 

истории и социокультурного развития человечества от истоков до наших дней. В комплексе с 

другими гуманитарными дисциплинами курс дает студентам широкие представления о сложных 

историко-культурологических взаимосвязях стран и народов мира. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание современных концепций развития мировой и отечественной культуры;  
− развитие умений анализировать основные понятия культурологии, умений постигать 

излагаемый материал в хронологическим и типологическим ракурсах;  
− овладение навыками изучения основных культурно-исторических типов в единстве и 

разнообразии природных, географических, экономических, технологических, политических, 

религиозных, этнических, художественных и других факторов. 
С учётом  предлагаемых обстоятельств и разработана   программа курса, 

включающая темы лекционных и семинарских занятий, списки контрольных вопросов к 

зачетам, а также  списки обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

для самостоятельной работы студентов. 
 

12. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ОП 
Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой части Блока I ОП.  
Дисциплина «Культурология» изучается во 2 семестре, форма итоговой аттестации 

– зачет.  
Данная дисциплина находится в прямой взаимосвязи с дисциплинами 

«Философия», «История». Существует актуальная и продуктивная связь дисциплины и с 

такими базовыми дисциплинами, как «История зарубежного театра», «История 

кинематографа», «Основы государственной культурной политики РФ», «История 

отечественного театра», «Семинар по истории театра», «Семинар по театральной 

критике». 
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение семестра. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ПК-4 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОК-1 
«Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 
исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности» 

Знать: 
 - базовые понятия философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории театра, 

истории музыки; 
-  основные концепции развития 

культуры;  
- содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 
-возможности использования  

общенаучных методов 

познания.  
Уметь: 
 - выразить свое представление о 

различиях культурных эпох, 

важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, 

процессах  в основных 

категориях и понятиях 

философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки; 
- раскрыть влияние времени на 

содержание основных 

философских концепций, и 

художественных произведений; 
- применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 

общественной жизни и 

художественного творчества. 

Владеть  
 - опытом использования 

общенаучных методов познания 

при решении профессиональных 

творческих задач; 
- опытом использования базовых 

понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки в 

конкретных познавательной, 

художественной и творческой 

ситуациях. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников  
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете 

ПК-4 
«Готовность 

исполнять 

консультативно-
референтские функции 

при разработке 

перспективных  и 

текущих программ 

деятельности 

организаций искусств 

Знать: 
- организационно-практические 

и консультативно-референтские 

задачи своей профессии; 
- понимает значение 

реферативно-консультационной 

и критической работы для 

пропаганды достижений 

отечественного театра;  
- объясняет необходимость 

Лекции. 
Практические групповые занятия 

(семинары). 
Выполнение заданий в ходе 

практических занятий.  
Дискуссии. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете 
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(репертуарные планы, 

планы выставочной 

работы, программы 

фестивалей, 

выставок)» 

проведения фестивалей, 

выставок, освещения в СМИ 

достижений  и проблем 

театрального искусства для его 

развития и популяризации; 
- понимает важное значение 

театра в нравственном 

просвещении человека 
массового общества и 

способствует словом делу 

театрального искусства в 

современном обществе. 
Уметь: 
- показать значимость 

театральной деятельности в 

системе современной 

художественной культуры; 
- выбрать и обосновать 

актуальные общественно 

значимые темы для проводимых 

фестивалей, выставок 

театрального искусства, 

пропагандистско-
просветительной работы; 
- соотносить проблемы 

значимости современного 

отечественного театра с 

направленностью его 

репертуарной политики на 

актуальные проблемы жизни 

общества; 
- доказать и  теоретически 

обосновать широкий 

тематический спектр интересов 

современного театрального 

зрителя. 
Владеть: 
- опытом организации выставок 

и фестивалей театрального 

искусства; 
- навыками организационно-
практической работы в 

театральном коллективе, 

опытом критической работы в 

СМИ; 
- демонстрирует  активную  

творческую и гражданскую 

позицию в  выдвижении 

общественно значимых   идей и 

спектаклей, способствующих 

позитивной консолидации 

общества;  
- опытом художественного 

освещения различных сторон 

жизнедеятельности 

современного человека в 

многообразии художественных 

направлений, присущих 

отечественному и мировому 

театру. 
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36. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 78 78 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом 

занятии. 
78 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
37. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I.  
Культурология как наука 

Понятие культуры. Культура как условие существования и 

развития общества. Анализ содержания понятия «культура». 

Многомерность  феномена культуры. История формирования 

культурологической теории и ее основные концепции. Содержание 

понятия “культурология”. Место культурологии в системе 

гуманитарного знания. Культурология как синтез междисциплинарных 
исследований. Особенности историко-культурного знания. 

Формирование культурологи как науки  и предпосылки развития 

знаний о культуре. Функции культурологии. Мировоззренческая 
функция. Значение культурологического знания. Социальные функции, 

нормы и ценности культуры. Культура как система исторически 

выработанных форм мышления и деятельности человека в обществе. 

Смыслообразующие формы культуры: Миф, религия, искусство, 

философия и их своеобразие. Познание и преобразование человеком 

мира как опосредованный культурными формами способ 

упорядочивания опыта взаимодействия человека с природой и 

обществом. Роль заданных культурой норм и стандартов познания в 

развитии и содержании знаний человека: Соотношение 

непосредственного опыта и культурных форм его упорядочивания. 

Формы познания в культуре. Основные функции культуры в обществе: 

аксиологическая, гносеологическая, коммуникативная, регулятивная – 
их аспекты и противоречия. Культурная картина мира. Культурные 

ценности и нормы. Культура в качестве модели полагания смысла и 

обретения ценностного измерения. Аксиологические характеристики и 

основания культуры. Мир высших ценностей в культурном бытии: 

значение идеала. Культура как преобразование и преодоление 

природного существования человека. Культура и технология: 

формирование целей и формирование средств. Культурная 
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самоидентичность и культурная модернизация. Традиция и новация в 

культуре. Эволюция и прогресс: основные критерии и роль в динамике 

культуры.. Инволюционные и регрессивные явления в динамике 

культуры. Циклические и «спиралевые» концепции развития культуры 

и общества. 

2 Раздел II.  
История мировой культуры  

Ранние стадии культурной эволюции. Понятие антропогенеза и 

культурогенеза. Культура Древнего мира: цивилизации Ближнего и 

Дальнего Востока, Китая, Индии, Америки. Культуры Востока:. Арабо-
исламская модель культуры. Античная культура, западный и восточно-
христианский типы культуры. Возникновение европейско-
христианского типа культуры и его мировоззренческие основания.   

Европейская культура Средневековья, Возрождения и Нового времени. 

Исторические условия  и особенности формирования культуры России. 

Генезис русской культуры: истоки и интенция развития. Основные 

этапы становления и эволюции отечественной культуры. Современное 

состояние исламского мира: проблемы и перспективы развития. 

Основные модели развития арабо-исламского типа культуры в 

современной действительности: путь секуляризации, гармонии, 

социализма, коранической государственности. Необходимость диалога 

исламской и христианской культур. 

3 Раздел III.  
Культура и глобальные 

проблемы современного 

мирового процесса 
 

Основные тенденции развития культуры ХХ века. Культура 

постиндустриального общества. Информационное общество: идейные 

и социальные предпосылки возникновения. Направленность 

социокультурной динамики общества: формирование «среднего класса» 

и «массовой» культуры, рыночная (потребительская) психология, 
мифологизация и мистификация общественного сознания. 

Постмодернистская стадия постиндустриального общества: кризис 

рациональности, антинормативность, эклектизм, мировоззренческий 

плюрализм, субъективизм. Постмодернизм и христианская 

религиозность: постмодернизм как постхристианство. Европа в 

постхристианском состоянии: смещения стиля мышления и стиля 

жизни. Народная, высокая и массовая культура. Эстетика «массовой» 

культуры: дегуманизация, коммерциализация, натурализм. Основные 

жанры массовой культуры: рок-культура как субкультура массового 

общества. Постмодернистская эстетика и искусство: концептуальные 

идеи и художественные принципы. Глобальные процессы и роль 

западной цивилизации в модернизации общества и культуры других 

регионов мира. Мультикультурные процессы в современном мире. 

Современная европейская цивилизация как катализатор диалога 

культур и экуменического движения.  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

10.  Основы государственной культурной политики РФ + + + 

11.  История зарубежной  литературы + + + 

12.  История отечественно литературы + + + 

13.  История зарубежного театра + + + 

14.  История отечественного театра + + + 

15.  История изобразительного искусства + + + 
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16.  История кинематографа + + + 

17.  История музыки + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 

 п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I. Культурология как 

наука 
4 2 - - - 18 24 

2.  Раздел II. История мировой 

культуры 
12 2 - - - 34 48 

3.  Раздел III. Культура и 

глобальные проблемы 

современного мирового процесса 

8 2 - - - 26 36 

 Всего: 24 6 - - - 78 108 

 
38. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел I. Культурология 

как наука 
Тема 1. Культурология в системе социо-гуманитарного 

знания 
Тема 2. История формирования культурологической теории 
Тема 3. Морфология культуры и ее функции. Понятие 

культурной картины мира 

 
4 

2.  Раздел II. История 

мировой культуры 
Тема 4. Ранние стадии культурной эволюции 
Тема 5. Культура Древнего мира и Средневековья 
Тема 6. Европейская культура Нового времени 
Тема 7. Исторические вехи развития культуры России от 

древности до нашего времени. 
Тема 8. Мировая культура в период глобализации.  

 
12 

3.  Раздел III. Культура и 

глобальные проблемы 

современного мирового 

процесса 

Тема 9. Основные тенденции развития культуры XX в. 
Тема 10. Культурная самоидентичность и культурная 

модернизация в эпоху глобализации 
 

 
8 

 Всего:  24 

 
39. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
40.  Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1.  Раздел I. Культурология 

как наука 
6. Культурология как наука: ее объект, предмет, задачи. 

Структура культурологического знания. Понятие культуры. 

Сущность и функции культуры. Культурная картина мира 

 
2 

 

2.  Раздел II. История 

мировой культуры 
Культура Древнего мира. Культура традиционных обществ 

Востока. Античная культура. Европейская культура 

Средневековья и Нового времени. 20-й век и его культура. 
Культура России. Природные, геополитически, исторические 

факторы  культуры России от древности до наших дней  

 
2 
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3.  Раздел III. Культура и 

глобальные проблемы 

современного мирового 

процесса 

Основные тенденции развития мировой культуры ХХ-ХХI 
вв. 

2 

 Всего:   6 

 
41. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 
1.  Тема 1. Культурология в системе социо-

гуманитарного знания 
Тема 2. История формирования 

культурологической теории 
Тема 3. Морфология культуры и ее функции. 

Понятие культурной картины мира. 

18 подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) на практическом 

занятии. 

2.  Тема 4. Ранние стадии культурной эволюции 
Тема 5. Культура Древнего мира и 

Средневековья 
Тема 6. Европейская культура Нового 

времени 
Тема 7. Исторические вехи развития 

культуры России от древности до нашего 

времени. 
Тема 8. Мировая культура в период 

глобализации 

34 подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) на практическом 

занятии. 

3.  Тема 9. Основные тенденции развития 

культуры XX в. Тема 10. Культурная 

самоидентичность и культурная 

модернизация в эпоху глобализации . 

26 подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) на практическом 

занятии. 
 Всего:  78  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  7. 1. Культурологические идеи 18 века от Вико 

до Гердера  
8. 2. Натуралистическая теория культуры Руссо 

и критика им  буржуазной культуры 
9. 3. Концепция культуры в творчестве 

мыслителей Франкфуртской школы. 

Написание контрольных работ по вопросам 

практических занятий.  

2.  4.Человек в художественном пространстве 

Европейского Возрождения 
5. Национальный образ мира в русском 

реалистическом искусстве 

Написание контрольных работ по вопросам 

практических занятий.  

3.  6. Отражение личностного развития человека 

в западно-европейском искусстве от 

Возрождения до Модернизма 

Написание контрольных работ по вопросам 

практических занятий.  
 

 



236 

 

*Написание контрольных работ не предусмотрено. Контрольные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
 

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
1. Культурология как новая гуманитарная наука: ее принципы и задачи 
2. Культура и общество. Социальные функции культуры. 
3. Проблема единства мирового культурного процесса. 
4. Культура и природа. Творцы «Географической школы» в культурологии 
5. Культура и цивилизация. 
6. Развитие взглядов на культуру в эпоху Просвещения от Вико до Гердера. 
7. Проблемы культуры в классической немецкой философии. 
8. Концепция культуры З. Фрейда. 
9. Культурологические идеи К.Г. Юнга. 
10. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. 
11. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
12. А. Тойнби о причинах гибели культур прошлого. 
13. Культура и цивилизация. Концепция «заката Европы» О. Шпенглера. 
14. Взгляды К. Ясперса на мировой культурный процесс. Понятие «осевого времени». 
15. Христианство как культурный феномен. 
16. Эволюция человека: от биосферы к ноосфере 
17. Культура  Древнего Египта, ее особенности и значение. 
18. Буддизм: история возникновения, основные идеи, влияние на культуру. 
19. Конфуцианство и его роль в развитии культуры Китая 
20. Феномен Древнегреческой культуры. 
21. Цивилизация Рима и особенности ее культуры. 
22. Кризис античной культуры, его причины.  
23. Роль Византии в формировании христианской культурной традиции. 
24. Ислам и его влияние на культуру народов  Ближнего Востока. 
25. Характерные черты западноевропейской средневековой культуры. 
26. Православие: система ценностей и тип личности. Православие в русской ку 
27. Характерные черты ренессансной культуры. 
28. Реформация и её культурное значение. 
29. Становление рационалистической картины мира в западноевропейской культуре 

ХVII - XVIII веков. 
30. Русская культура эпохи Просвещения и ее значение. 
31. «Серебряный век» русской культуры. Общая характеристика эпохи. 
32. Культурный кризис ХХ века: признаки, сущность, оценки. 
33. Массовое общество и его культура.  
34. Общие признаки и основные направления искусства модернизма.  
35. Технические виды искусства. Их роль в культурных процессах ХХ века. 
36. Проблема «диалога культур» в ХХ веке. 
37. Задачи сохранения культурного наследия 
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Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
42.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
«Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает основные категории 

и характеристики картины 

мира, место и роль человека в 

обществе; 
осознает полезность 

гуманитарных знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

1.1. Называет основные 

философские категории, 

ориентируется в различных 

текстах. 

Зачет Вопрос к зачету № 5 

2. Умеет выбрать понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки для описания 

общественно значимых и 

творческих процессов, 

событий, явлений. 

2.1. Умеет анализировать 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
 

Зачет Вопрос к зачету № 4 

3. Владеет способностью 

выразить свое представление 

об основных философских 

проблемах  человеческого 

бытия, творчества и 

научного познания. 

3.1. Владеет опытом 

использования базовых 

понятий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки 

в конкретных 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 

Зачет Вопрос к зачету № 2 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, их 

историческую динамику и 

основные приемы анализа 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой деятельности. 

1.1. Комментирует 

историческую динамику 

и возможность 

применения категорий 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 
музыки, их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой деятельности. 

Зачет Вопрос к зачету № 7 

2. Умеет анализировать 

жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

2.1. Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

Зачет Вопрос к зачету № 1 
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творческой деятельности, в 

которых можно применить 

философские, исторические, 

социологические и 

культурологические знания. 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох, жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой деятельности. 
3. Владеет основами 

гуманитарных знаний и 

технологиями их 

использования при решении 

профессиональных и 

творческих задач. 
 

3.1. Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
3.2. Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации 

социальных процессов, 

явлений, событий. 

Зачет Вопросы к зачету № 6, 34 

Высокий уровень 
1. Знает основные принципы 

иерархической структуры 

смысложизненных 

ценностей, ее изменения в 

процессе развития культуры 

и саморазвития личности. 
 
Имеет представление об 

основных дискуссионных 

проблемах по этим темам. 

1.1. Составляет 

собственные суждения о 

значимости ценностей 

бытия, жизни, культуры 

для практической и 

творческой деятельности. 

Зачет Вопросы к зачету № 13-17 

2. Умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных и творческих 

задач адекватные общенаучные 

методы; 
осуществить самостоятельное 

применение знаний 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки в профессиональной 

творческой деятельности и 

оценить результаты их 

применения. 

2.1. Применяет 

логические принципы 

рассуждения анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

текста и обнаруживает их 

реализацию при 

рецензировании чужого 

текста. 
 

Зачет Вопросы к зачету № 21, 32 

3. Владеет приемами 

систематизации, обобщения 

и критической оценки, 

изучаемого философского, 

культурологического и 

художественного текстов. 
Владеет технологиями 

самостоятельного 

приобретения фактического 

и критического материала 

для этих процессов. 

3.1. Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при анализе 

мировоззренческих, 

смысложизненных, 

социально, культурно и 

личностно значимых 

проблем. 

Зачет Вопросы к зачету № 6, 7 

ПК - 4 

«Готовность исполнять консультативно-референтские функции при 

разработке перспективных  и текущих программ деятельности 

организаций искусств (репертуарные планы, планы выставочной 

работы, программы фестивалей, выставок)» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  основные аспекты 1.1 Демонстрирует Зачет Весь комплекс вопросов к 
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профессиональной работы 

театроведа, необходимые 

навыки организационно-
руководящей работы в 

театральном коллективе; 

способы организации 

театральных выставок, 

фестивалей; важность 

освещения работы театра в 

СМИ. 

навыки организационной 

и репертуарной работы в 

театральном коллективе, 

имеет опыт участия в 

организации выставки, 

проведения театральных 

фестивалей, 

редакционной и 

критической работе в 

СМИ. 

зачету. 

2.Умеет выдвинуть идеи 

репертуарного планирования 

и обосновать их в 

театральном коллективе; 

предложить тему проведения 

фестиваля, выставки, 

участвовать в   

организационных 

мероприятиях. 

Имеет опыт участия в 

организации театральных 

фестивалей, работы в 

редакции 

художественного 

журнала, осуществления 

консультативно-
референтской 

деятельности в процессе 

работы над спектаклем и 

ролями артистов. 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет основами 

консультативно-
референтской работы в 

театральном коллективе, 

опытом  организационно-
практической работы при 

проведении  фестивальных 

мероприятий, выставочной 

деятельности и освещении их 

в СМИ. 

Имеет опыт освоения 

основных направлений 

театроведческой 

деятельности как в 
теоретическом, так и в 

практическом значении: 

репертуарное 

планирование, фестивали, 

выставки, статьи в 

художественных 

журналах. 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Повышенный уровень 
1. Знает  цели и задачи 

организационно-
руководящей работы в 

профессиональном 

коллективе, способы 

разрешения возможных 

конфликтных  ситуаций, 

способы сплочения 

коллектива для решения 

творческих задач. 

1.1 Демонстрирует 

способность решения 

творческих и 

организационно-
руководящих задач в 

процессе своей 

профессиональной 

деятельности в 

театральном коллективе. 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет организовать 

творческую работу в 

коллективе для решения 

творческих задач; в целях 

пропаганды достижений 

театра организует выставки, 

фестивали, различные формы 

просветительской работы. 

2.1 Формулирует 

творческие  цели и задачи 

театрального коллектива 

в соответствии с его 

возможностями ; активно 

пропагандирует 

деятельность  театра в 

СМИ, при формировании 

репертуарной политики 

учитывает адресное 

многообразие интересов 

публики. 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет способностью к 

организационно-
руководящей работе в 

творческом коллективе для 

решения разнообразных 

3.1 Демонстрирует 

умения и навыки 

организационно-
руководящей работы в 

коллективе, имеет опыт 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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художественных, 

организационных, 

просветительских, 

педагогических задач. 

организации и  

проведении научных 

конференций, участия в 

работе театральных 

фестивалей, опыт 

редакционно-
критической работы. 

Высокий уровень 
1.Знает принципы и методы  

организационно-
руководящей творческой 

работы в театральном 

коллективе, формирует идеи, 

цели и задачи фестивальной 

и выставочной деятельности. 

1.1 Способен к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию 

стратегических и 

текущих целей 

творческого развития 

театрального коллектива.  
1.2 Видит пути и способы 

усиления взаимосвязи 

театра и зрителя. 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет формулировать на 

концептуальном уровне 

художественные цели и 

задачи, стоящие перед 
коллективом; оценить 

уровень его возможностей 

при разработке путей 

развития и решения 

возникающих проблем. 

2.1 Умеет критически 

оценить  существующие 

проблемы, мешающие 

развитию театрального 

коллектива, видит пути 

его совершенствования.  
2.2 Способен к 

выдвижению 

конструктивных идей, 

определяющих 

творческое развитие; 

видит этапы их 

осуществления 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет целостным 

видением проблем 

современного 

отечественного театра и 

выдвигает конкретные  пути 

и способы его 

совершенствования; 

обладает качествами и 

навыками организационно-
руководящей работы и 

убедительно их 

демонстрирует при решении 

возникающих проблем. 

3.1. Обладает 

профессиональным 

видением проблем и 

путей развития 

отечественного театра. 
3.2 Демонстрирует 

умение формулировать 

конкретные 

художественные цели и 

способы их достижения. 
3.3. Участвует в  

формировании 

художественной 

идеологии театра его 

текущей и перспективной 

репертуарной политики. 

Зачет Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
БРС Критерии допуска 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Оценка «зачтено» соответствует комплексу знаний и умений 

обучающегося, свидетельствует об овладении материалом дисциплины. 

Студентом достаточно раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; студент демонстрирует свободу выражения 

мысли, владеет профессиональным языком. Ответ конкретен, логичен, 

последователен. 
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в случае поверхностного ответа, при 

выявлении незнания ключевых вопросов, при поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Драч Г.В. и др. Культурология. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 384 с. 
2. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов. Под ред. 

А.Н.Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2002. – 600 с. 
3. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов. Под редакцией Н.О. 

Воскресенской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2003. – 759 с. 
4. Михайлов А.В. Языки культуры: учебное пособие по культурологии. - М.: «Языки 

русской культуры», 1997. – 912 с. 
5. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов. – 3-е изд., пераб и доп, / под 

ред. В.В. Гуляевой. – М.: Ак. Проект: Трикста, 2005. – 752 с.  
 
б) дополнительная литература 
1. Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: учебное пособ. – М.: МГУКИ, 

2007. – 408 с.  
2. Культурология.ХХ век: Антология. Составитель Левит С.Я. -  М.: Юрист,1995. – 703 с. 

– (Лики культуры) 
2. Новые аудиовизуальные технологии: учебное пособие/ отв. ред. Разлогов К.Э.- М. 

Едиториал УРРС, 2005. - 488 с. 
3. История мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. 

Возрождение: Курс лекций/под ред. Серебряного С.Д., М.: РГГУ, 1998. – 429 с. 
4. Очерки по истории мировой культуры: учебное пособие/под ред. Т.Ф. Кузнецовой. - М.: 

«Языки русской культуры». – 1997. – 496 с. 
3. Хрестоматия по истории мировой культуры. Составитель Гриненко Г.В. - М.: Юрайт, 

1998. = 550 с. 
 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
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 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать социально-культурные явления, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут ? контрольных работ: темы  
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 
оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
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оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 
Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
Зачет IIсеместра 
Вопросы к зачету: 

1. Культура как предмет культурологи. Структура и состав современного 
культурологического знания. Социология культуры. 

2. Основные школы и концепции культурологии. Философия культуры и культурная 

антропология. Методы культурологических исследований. 
3. Понятие «культуры» Культура как результат целеполагающей деятельности человека.  

Понятие «артефакта». 
4. Морфология культуры. 
5. Понятие культурной картины мира 
6. Понятие материальной культуры и духовной культуры. Особенности их взаимосвязи 
7. Культура как система. Многомерность культуры. Понятия производственной, политической, 

правовой, научной, художественной, религиозной культуры. 
8. Культурологические идеи европейских мыслителей 18 века 
9. Постановка культурологический проблематики в творчестве русских мыслителей 19-начала 

20 века. 
10. Культурологические идеи 19 века в концепциях К. Маркса, Ф. Ницше, З. Фрейда, Н.Я. 

Данилевского и О. Шпенглера 
11. Формирование культурологии как науки в ХХ веке. Культурологическая мысль А. Тойнби,  

П. Сорокина, Х. Ортеги-и-Гассета. 
12. Культурологические идеи Й. Хейзинги, Э. Фромма, Г. Маркузе, А. Тофлера 
13. Основные понятия культурологии. Функции культуры. Культурные ценности и нормы. 
14. Религия как отражение духовной жизни общества и фактор культурной самоидентичности.. 

Социальная роль религии. Буддизм, христианство, ислам как мировые религии. 

Психологические, экзистенциальные основы религиозного опыта человека и его культура 
15. Мораль как духовная сфера регуляции общественного поведения человека. Нравственность 

и свобода. 
16. Наука как фактор духовного развития человека и его культуры. Наука в современном мире. 
17. Искусство и его роль в системе культуры. Понятие художественной культуры. «Высокое» и 

«массовое» искусство в системе художественной культуры нашего времени. 
18. Миф как форма культуры. Формы современной мифологии. 
19. Понятие традиционной культуры и культурной модернизации. 
20. Восточные  и западные типы культур. 
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21. Культура и общество. 
22. Общие черты европейской культуры Нового времени. 
23. Истоки кризиса западно-европейской культуры 20 века. 
24. Модернизм и постмодернизм в художественной культуре 20 века. 
25. Языческая культура Древней Руси и крещение Руси как цивилизационный выбор. 
26. Самодержавие как феномен русской культуры. 
27. Антиномии российской культуры. 
28. Русская интеллигенция как феномен отечественной культуры. 
29. Причины и следствия мировоззренческого кризиса  русской классической культуры19 века. 

Культурные истоки и предпосылки русской революции 
30. Культурные истоки и значение русского художественного авангарда. 
31. Советская культура: достижения и провалы. Причины ее завершения 
32. Культура и личность. Возрастание значения духовной культуры в современных условиях. 
33. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 
34. Культурная универсализация в современном мировом процессе. Россия и Запад в  20 веке: 

диалог или противостояние культур. 
35. Культура и глобальные проблемы современности. Россия – Запад – Восток в современном 

мире. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 учебно-информационный центр  
 библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1.  10. Россия и Запад: Притяжение и отталкивание Коллоквиум 2 
2.  11. Права и свободы человека: беспредел или ограничение? дискуссия 2 
3.  Христианская и мусульманская цивилизации: 

альтернативы сосуществования и  развития. 
дискуссия 1 

4.  Спор эстетических категорий «Прекрасное» и 

«Безобразное» в художественной культуре XX-XXI вв 
дискуссия 1 

 Всего:  6 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 - 2 

Семинары (С) - - - 

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 32 64 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом  

занятии. 
96 32 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел I.  
Культурология как наука 

2 1 - 22 25 

2.  Раздел II.  
История мировой культуры 

6  - 48 54 

3.  Раздел III.  
Культура и глобальные проблемы 

современного мирового процесса. 

2 1 - 26 29 

Всего: 10 2 - 96 108 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Раздел I.  
Культурология как наука. 

Тема 1. Культурология в системе социо-гуманитарного 

знания  
Тема 2. История формирования культурологической теории 
Тема 3. Морфология культуры и ее функции. Культурная 

 
2 
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картина мира 

2.  Раздел II.  
История мировой 

культуры. 

Тема 4. Ранние стадии культурной эволюции 
Тема 5. Культура Древнего мира и Средневековья 
Тема 6. Европейская культура Нового времени 
Тема 7. Исторические вехи развития культуры России от 

древности до нашего времени. 
Тема 8. Мировая культура в период глобализации 

 
6 

3.  Раздел III.  
Культура и глобальные 

проблемы современного 

мирового процесса. 
 

Тема 8. Основные тенденции развития культуры XX в. 
Тема 9. Культурная самоидентичность и культурная 

модернизация 
Тема10.Национальные лики культуры в глобализирующемся 

мире. 

 
2 

Всего: 10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  Раздел I.  
Культурология как наука. 

Культурология как наука: ее объект, предмет, задачи. 

Структура культурологического знания. Понятие 

культуры. Сущность и функции культуры. Культурная 

картина мира 

1 

2.  Раздел III.  
Культура и глобальные 

проблемы современного 

мирового процесса. 

Основные тенденции развития мировой культуры ХХ-
ХХI вв. 

 
1 

Всего: 2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1.  Тема 1. Культурология в системе социо-гуманитарного 

знания  
Тема 2. История формирования культурологической 

теории 
Тема 3. Морфология культуры и ее функции. 

Культурная картина мира 

подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) на практическом  

занятии. 

28 

2.  Тема 4. Ранние стадии культурной эволюции 
Тема 5. Культура Древнего мира и Средневековья 
Тема 6. Европейская культура Нового времени 
Тема 7. Исторические вехи развития культуры России 

от древности до нашего времени. 
Тема 8. Мировая культура в период глобализации 

подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) на практическом  

занятии. 

40 

3.  Тема 8. Основные тенденции развития культуры XX в. 
Тема 9. Культурная самоидентичность и культурная 

модернизация 
Тема10.Национальные лики культуры в 

глобализирующемся мире. 

подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) на практическом  

занятии. 

28 

Всего: 96 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

Данная дисциплина призвана помочь студентам в освоении закономерностей 

развития основных тенденций изобразительного искусства.  Оно рассматривается в 

контексте трех культурных парадигм: изобразительное искусство как способ выражения 

представлений о мире в определенную историческую эпоху; изобразительное искусство 

как специфическая система коммуникации; изобразительное искусство как пространство 

самовыражения и самопознания творческой личности.        
Для изучения данной дисциплины студент должен обладать  знаниями, умениями и 

компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин историко-культурного круга, историко-
театрального и историко-литературного цикла.  

Содержание дисциплины (курса) включает в себя герменевтический и 

искусствоведческий подход к явлениям истории развития изобразительного искусства, а 

также философский, культурологический и, отчасти, историко-театроведческий. 

Студентам предоставляется возможность овладения основами эмпирического 

исследования произведений изобразительного искусства.  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение двух семестров.  
Основной целью изучения дисциплины «История изобразительного искусства» 

является формирование целостного и фундированного представления об основных 

исторических этапах развития, стилевых тенденциях и художественных практиках  

изобразительного искусства, а так же его  места в пространстве мировой художественной 

культуре. Особое внимание уделяется визуализации представлений о человеке в 

различных видах искусства в различных исторических эпохах.   
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  общих закономерностей развития изобразительного искусства, специфики 

развития его основных этапов, национальных особенностей развития изобразительного 

искусства;  
− овладение навыками анализа художественной формы произведений различных видов 

искусства (живопись, скульптура, архитектура) различных художественных стилей, 

направлений и методов; овладения навыками интерпретации культурных смыслов 

произведений искусства в контексте религиозно-философских исканий исторической 

эпохи;   
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких художников, скульпторов, 

архитекторов в историко-культурном контексте как конкретной эпохи, так и мировой 

культуры в целом; развитие умений анализа (искусствоведческого, 

культурологического, историко-театроведческого) вершинных произведений 

определенного  стиля, направления, художественного метода. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «История изобразительного искусства» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОП. 
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведов. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории развития мировых культурных процессов. Изучение дисциплины осуществляется 

в I, II, III семестрах.  Студенты опираются на знания, полученные при изучении 
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дисциплин «История», «Философия», «История отечественной литературы» (1-2 части), 

«История зарубежной литературы» (1-3 части), «История зарубежного театра». 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-4, ПК-7, ПК-10. 
 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-4 
«Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия» 

Знать: 
- различные средства коммуникации; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- значимость   работы в команде (например, 
специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения; 
- ценностные основы профессиональной 

деятельности. 
Уметь: 
- доказать необходимость учета социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных 

и личностных различий примерами из 

театральной  практики; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля, по 

созданию целостного феномена фестиваля); 
-проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной  творческой 

деятельности; 
- навыком работы в команде (например, 

специалистов разного профиля, по 

проведению театроведческой 

конференции); 
- навыком организации своей деятельности 

на основе толерантного восприятия людей и 

взаимодействия с ними в процессе 

выполнения профессиональных задач; 
- способностью оценивать свою деятельность 

с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Контрольная 

работа 
Устный опрос. 
 на практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене (зачете) 

ПК-7 
«Готовность 

Знать: 
- основные стили (направления и методы) 

Лекции 
Практические 

Беседа.  
Дискуссия. 
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подобрать 

литературный и 

иконографический 

материал по 

культурно-
историческим 

вопросам для 

консультаций при 

создании или 

экспозиции 

произведения 

искусства» 

художественной культуры;  
- их основные принципы; 
- актуальные жанры; 
- вершинные произведения; 
- яркие творческие индивидуальности; 
- традиции их изучения и интерпретации в 

научной литературе; 
- основные фундаментальные 

исследования.  
Уметь: 
- составить историко-культурную справку о 

произведении искусства; 
- составить биографическую справку о 

творческой или исторической личности; 
- создать справку о исследовательской 

литературе по теме;    
- подобрать иконографический материал по 

теме; 
- основные принципы экспонирования 

произведений искусства. 
Владеть: 
-  основами исторического анализа; 
-основами искусствоведческого анализа; 
-  основами литературоведческого анализа; 
- методами культурологического анализа 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Контрольная 

работа 
Устный опрос. 
 на практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене (зачете) 

ПК-10 
«Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных выставок» 

Знать: 
- особенности стиля различных 

исторических периодов. 
Уметь: 
- определять стиль разнообразных 

сочинений 
Владеть: 
стилевым историческим мышлением 
 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Контрольная 

работа 
Устный опрос. 
 на практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене (зачете) 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       6       зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I  II III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 36 36 36 

В том числе:     

Лекции 72 24 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 36 12 12 12 

Семинары (С)     

Индивидуальные занятия (ИД)     

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 36 

В том числе: подготовка к беседе, дискуссии, устному 

опросу, подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

72 18 18 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 216 54 54 108 

Зачетных единиц 6 1,5 1,5 3 
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43. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Введение в предмет Понятие о предмете изобразительное искусство. Система видов искусств. 

Первичные представления о категориях стиля, художественного 

направления и творческого метода в изобразительном искусстве.  
Понятие о жанре в изобразительном искусстве. Типология жанров. 

Эволюционирование жанров.  
Проблемы и специфика восприятия произведений искусства. Важность 

знания историко-культурного контекста создания произведения. Важность 

знания истории бытования произведения искусства в культурном 

пространстве. Основные приемы взаимодействия художественного и 

реального пространств. Точка зрения в процессе восприятия произведения 

искусства.  

2 Раздел I. 
История изобразительного 

искусства Древнего мира. 
 
  
 

Своеобразие мировоззрения человека Древнего мира. Определение 

хронологических границ изучаемого периода. Специфика мировоззрения 

древнего человека.  
Теории возникновения искусства.  
Картина мира человека древнего мира.  
Основные  признаки магической культуры и их воплощение в 

произведениях изобразительного искусства различных культурных 

традиций древнего мира. Значение искусства древнего мира для развития 

последующих художественных традиций. 
Реализация картины мира древнего человека в архитектурных проектах 

храма и дома.  
Пещера  жилое и сакральное пространство. Принципы оформления 

пещерного пространства. Технологии оформления и семантика образной 

системы.  
Храм в искусстве Древности как модель мира. Его связь с культурным 

ландшафтом.  
Дом как модель мира искусстве Древности. Его связь с культурным 

ландшафтом.  

3 Раздел II.   
История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 
 
  
 

 Своеобразие мировоззрения средневекового человека в историко-
культурном контексте эпохи.  
Проблема установления хронологических границ эпохи средневековья. 

Стереотипы восприятия эпохи в европейской культурной традиции. 

«Реабилитация» эпохи в истории науки XX века. Историко–культурный 

контекст эпохи. Средние века как «время красоты и ярости мира» (Й. 

Хёйзинга) – своеобразие мировоззрения человека средних веков.  

Творческая личность и её место в средневековой культуре.  
Специфика мировоззрения средневекового человека и обусловленная им 

картина мира. 
Картина мира человека средневековья.  
Романский стиль как отражение мировоззрения человека раннего 

средневековья.  
Основные черты мировоззрения раннего средневековья. Основные типы 

сооружений этой эпохи: замок феодала, базилика. Их композиция. 

Стилевые особенности и символические значения общей композиции и 

элементов.  
Готический стиль как отражение представлений о мире человека 

позднего средневековья.  
Основные черты мировоззрения позднего средневековья. Феномен 

средневекового города в контексте культурного ландшафта эпохи. 

Композиция средневекового городского пространства: основные элементы 

и их функциональное предназначение и символическое значение.  Их 

композиция. Стилевые особенности и символические значения общей 
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композиции и элементов.  
Социальные типы средневековой культуры. Их отражение в 

изобразительном искусстве.  
Дом буржуа и готический собор как основные архитектурные сооружения. 

Отражение в них представлений о мироздании. 
Ренессанс как феномен культуры.  
Проблема определения хронологических границ Ренессанса. Понятие о 

Ренессансе как о феномене культуры и исторической эпохе. Историко-
культурный контекст  Итальянского Ренессанса. Периодизация 

Итальянского Ренессанса. 
Человек в культуре Ренессанса.  
Своеобразие мировоззрения ренессансного человека. Его эволюция.  

Ренессансный тип творческой личности и её место в культуре эпохи.  
Основные черты ренессансной картины мира и её реализация 

мировоззрения  в архитектурных проектах: храм, городское палаццо, 

загородная вилла, театральное здание, парковое искусство.  
Реализация мировоззрения Ренессанса в произведениях живописи. Школы и 

эволюция ренессансной живописи.  
Основные принципы изобразительного искусства Итальянского 

Ренессанса. Реализация этих принципов в произведениях изобразительного 

искусства эпохи.  
Реализация мировоззрения Ренессанса в искусстве скульптуры.  
Тенденции и эволюция ренессансной скульптуры. 
Кризис ренессансного мировоззрения и его отражение в искусстве. 
Феномен заальпийского Возрождения.  
Заальпийское Возрождение как  феномен культуры. Историко-культурный 

контекст заальпийского Возрождения. Своеобразие художественных 

традиций стран западной Европы этого  времени.  
Национальные версии Заальпийского Возрождения: испанская, 

нидерландская, французская и немецкая.  
Формирование протестантского мировоззрения. Его основные принципы. 

Их отражение в произведениях изобразительного искусства Германии и 

Нидерландов.  
Значение искусства  средних веков и Возрождения для последующих 

художественных традиций. 

4 Раздел III.    
История Древнерусского 

искусства. 

Картина мира человека Древней Руси и её воплощения в формах 

искусства: храм, дворец, икона.   
Специфика мировоззрения человека Древней Руси. Картина мира человека 

древней Руси. Отражение мировоззрения в различных видах искусства.  
Основные этапы развития Древнерусского искусства в историко-
культурном контексте.  
Специфика архитектуры Древней Руси. Композиция и семантика 

пространства православного храма. Его генезис. Типология храмового 

зодчества. Эволюция храмостроения. 
Своеобразие искусства живописи в культуре Древней Руси: книжная 

миниатюра, монументальная живопись, иконописание.   
Специфика иконописи как изобразительного искусства. Её генезис. 

Поэтика иконописания. Композиция и семантика  произведения 

иконописи. Система образов и закон «обратной перспективы» в 

иконописи. Иконописные школы Древней Руси. Эволюция  иконописи.  
Значение искусства древней Руси для последующей художественной 

традиции. 

5 Раздел IV.  
История 

западноевропейского 

изобразительного 

искусства XVII – XVIII 
веков. 
 

Историко-культурный контекст и традиции изучения XVII века.  
Основные исторические события эпохи. Эволюция научного знания. 
Специфика мировоззрения человека этого времени.  
Художник эпохи барокко как социокультурный тип.  
Художественное образование. Образование художественных академий. 

Место искусства и роль художника в социокультурном пространстве 

эпохи.  
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Картина мира человека эпохи барокко и её реализация представлений о 

мире в произведениях искусства этой эпохи.  
Оформление барочной эстетики и её основные признаки. Реализация 

основных эстетических признаков эпохи в произведениях различных видов 

изобразительного искусства.  
Доминирующие стилевые тенденции этого времени: барокко, классицизм, 

внестилевая манера.  
Архитектура (храм, городской дворец, загородная резиденция) как  

реализация представлений о мире.  
Разнообразие жанров в искусстве живописи Нового  времени: портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический и бытовой жанры. Искусство 

скульптуры Нового времени. Национальные художественные школы эпохи 

барокко. Значение искусства Нового времени для последующих 

художественных традиций. 

6 Раздел V.  
История русского 

изобразительного 

искусства XVII – XVIII 
веков. 
 

Историко-культурный контекст.  
Основные тенденции русского изобразительного искусства этого времени.  
Своеобразие мировоззрения человека в эту эпоху.  
Эволюция архитектурных и живописных форм русского искусства Нового 

времени.  
Европейские тенденции и национальное своеобразие русского искусства 

XVII века.   
Европейские стили в контексте русской культурной традиции. Русское 

барокко как феномен культуры.  
Европейские тенденции и национальное своеобразие русского искусства 

XVII века.  
Формирование новой жанровой системы изобразительного искусства. 

Новые тенденции в изображении человека и мира.  
Русская архитектура XVII века.  
Храмовая и дворцовая архитектура этого периода. 
Историко–культурный контекст XVIII века в России.  
Роль петровских реформ в истории и культуре России.   
Своеобразие мировоззрения русского человека XVIII века.  
Религиозный и светский аллегоризм, как основная черта художественного 

мышления эпохи.  
Тема 31. Европоцентристские тенденции русского искусства XVIII века. 
 Специфика социального статуса художника в русском обществе. Круг 

мастеров и их произведения. Значение этого периода. 
Стилевые тенденции и эволюция русской живописи XVIII века 

7 Раздел VI.  
История изобразительного 

искусства  XIX века.  
 

 Историко-культурный контекст западноевропейского искусства первой 

половины XIX века.  
Специфика мировоззрения человека той эпохи. Роль художника в 

социально-культурном контексте эпохи романтизма.  
Романтизм и классицизм (ампир) как ведущие стилевые тенденции этого 

времени.  
Основные черты романтической эстетики. Их воплощение в различных 

видах искусства (живопись, скульптура, архитектура, парковое искусство). 

Национальные версии романтизма: немецкий, французский, английский. 

Основные принципы эстетики стиля ампир. Их реализация в различных 

видах искусства (архитектура, академическая живопись, скульптура).  
Русское искусство первой половины XIX века.  
Историко- культурный контекст эпохи. Своеобразие романтической  и 

ампирной тенденций в русском искусстве этого времени. Архитектура, 

живопись, скульптура в русском искусстве первой половины XIX века. 

Оформление и основные принципы искусства реализм.  
Реализм   как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства середины XIX века.  
Историко-культурный контекст эпохи. Основные черты  реалистического 

метода. Признаки реалистического стиля. Генезис и эволюция реализма в 

западноевропейском искусстве этого периода. Реализация принципов 
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реализма в произведениях разных видов искусства (графика, живопись, 

скульптура). Жанровые приоритеты реалистической живописи и их 

специфика.   
Импрессионизм как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства живописи середины XIX века.  
Социокультурный контекст  эпохи. Проблема определения творческого 

метода художника импрессиониста. Основные признаки искусства 

импрессионизма. Круг художников и их произведения. Возможность 

существования импрессионистского метода в искусстве скульптуры, 

музыки, литературы. Роль импрессионизма для последующего развития 

западноевропейского искусства.  
Русское искусство второй половины  XIX века.  
Историко-культурный контекст.  
Реалистические тенденции отечественного искусства XIX века.   
Специфика реалистического метода в контексте отечественной культурной 

традиции. Формирование, эволюция и приоритетные жанры русской 

реалистической школы живописи. Круг мастеров и их произведения. 
Импрессионистские тенденции в русском искусстве второй половины XIX 
века. Значение этого периода для  дальнейшего развития изобразительного 

искусства. 

8 Раздел VII.  
История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный процесс. 
 

Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени. Основные 

философские концепции второй половины XX века. Вариативность и 

полисемантичность современного художественного процесса. Более 

ранние художественные системы (романтизм, реализм, символизм) в 

контексте актуальной художественной культуры. Представление о 

романтизме и реализме как о художественных системах, способах 

мировоззрения. Их реализация в современной культуре. Символизм как 

один из основных компонентов современного художественного процесса. 

Природа образов – символов и знаковых поступков в современном  
Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса.  
Основные философские концепции второй половины XX века.    
Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса 
Модернизм. Его истоки и эволюция в контексте актуального искусства. 

Модернистские направления искусства начала двадцатого века: стиль 

модерн, футуризм, сюрреализм, кубизм, абстракционизм, фовизм и пр.    

Элементы футуризма, сюрреализма и пр. в современном искусстве. 

Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации личности творца в контексте 

модернистской эстетики. Модернистские тенденции в архитектуре, 

музыке, изобразительном искусстве, кинематографе. Круг мастеров и их 

произведения.  
Феномен массовой культуры. Её место в современном художественном 

процессе. Модернистские истоки этого явления. Основные принципы 

массовой культуры: простота и доступность, клишированность и 

репрезентативность. Характерные формы воплощения «идеалов» массовой 

культуры.  Её  типичные жанры. Художник как имиджмейкер и дизайнер в 

контексте культурного «супермаркета».  
Феномен контркультуры. Её место в современном художественном 

процессе.  Понятие о контркультуре. Футуристические корни этого 

явления. Виды искусства в  пространстве контркультуры. Рок как 

доминанта этого явления. Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, 

сюжетов и образов их произведений.  
Феномен постмодернизма. Идейный смысл явления. Понятия 

постмодернистской игры и иронии. Специфика создания и особенности 

восприятия произведения постмодернизма. Реализация принципов 

постмодернистской эстетики в различных видах искусства. Авторы 

постмодернистских проектов. 
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7  

1.  История зарубежной  литературы + + + + + + +  

2.  Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста 
+ + + + + + +  

3.  История отечественной литературы + + + + + + +  

4.  Отечественная литература: интерпретация 

художественного текста 
+ + + + + + +  

5.  История зарубежного театра + + + + + + +  

6.  История зарубежной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + +  

7.  История отечественного театра + + + + + + +  

8.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + +  

9.    История театрально-декорационного 

искусства 
+ + + + + + +  

10.  История  музыки + + + + + + +  

11.  История театрального костюма + + + + + + +  

12.  История кинематографа + + + + + + +  

13.  Культурология + + + + + + +  

14.  Семинар по истории театра + + + + + + +  

15.  Семинар по театральной критике + + + + + + + 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 

 п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

 1 Введение 4  2 - - - 4  10 

 2 Раздел I.  
История изобразительного 

искусства Древнего мира.   

6 4  - - -  6 16 

 3 Раздел II.  
История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

10  4 - - - 4  18 

 4 Раздел III.  
История Древнерусского 

искусства.   

 6 4 - - - 4 14 

 5 Раздел IV. 14 6 - - - 9 29  
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История западноевропейского 

изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков.  

 6 Раздел V.  
Русское искусство XVII – XVIII 
веков.  

8 4 - - - 9 21 

 7 Раздел VI.  
История изобразительного 

искусства  XIX века.   

14  8 - - - 18 40 

 8 Раздел VII.   
История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    художественный 

процесс.  

10 4 - - - 18 32 

 Всего: 72 36 - - - 72 180 

 
44. Лекции:  

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Введение Тема 1. Понятие о предмете изобразительное искусство.  
Тема 2. Понятие о жанре в изобразительном искусстве.  

4  

2 Раздел I.  
История изобразительного 

искусства Древнего мира.   

 Тема 1. Своеобразие мировоззрения человека Древнего 

мира.  
Тема 2. Картина мира человека древнего мира.  
Тема 3. Реализация картины мира древнего человека в 

архитектурных проектах храма и дома.   

6 

3 Раздел II.  
История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

 Тема 1. Специфика мировоззрения средневекового человека 

и обусловленная им картина мира. 
Тема 2. Романский стиль как отражение мировоззрения 

человека раннего средневековья.  
Тема 3. Готический стиль как отражение представлений о 

мире человека позднего средневековья.  
Тема 4. Ренессанс как феномен культуры.  
Тема 5. Основные черты ренессансной картины мира и 

основные принципы ренессансного искусства.    

10 

4 Раздел III.  
История Древнерусского 

искусства.   

 Тема 1. Историко-культурный контекст и основные этапы 

развития искусства Древней Руси.   
Тема 2. Картина мира человека Древней Руси и её 

воплощения в формах искусства.     
Тема 3. Специфика архитектуры Древней Руси. 
Тема 4. Специфика живописи Древней Руси: книжная 

миниатюра, монументальная живопись. 

 6 

5 Раздел IV. 
История 

западноевропейского 

изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков.  
 

Тема 1. Историко-культурный контекст развития 

изобразительного искусства Нового времени.  
Тема 2. Специфика мировоззрения эпохи.   Человек в 

культуре Нового времени. Художник эпохи барокко как 

социо-культурный тип.   
Тема 3. Картина мира человека эпохи барокко и её 

реализация представлений о мире в произведениях искусства 

этой эпохи.  
Тема 4. Доминирующие стилевые тенденции этого времени: 

барокко, классицизм, внестилевая манера.  
Тема 5. Архитектура (храм, городской дворец, загородная 

14 
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резиденция) как  реализация представлений о мире.  
Тема 6. Искусство скульптуры Нового времени.  
Тема 7. Рококо – инвариант  отражение мировоззрения 

человека эпохи Просвещения. Картина мира рококо. 
Тема 8. Человек в пространстве рокайля. 

6 Раздел V.  
Русское искусство XVII – 
XVIII веков.  
 

Тема 1. Историко-культурный контекст развития 

изобразительного искусства в России  в XVII в. 
Тема 2. Особенности развития русского искусства XVII в.  
Тема 3.  Историко–культурный контекст развития 

изобразительного искусства XVIII в. в России.  
Тема 4. Стилевые тенденции и эволюция русского искусства  

XVIII в. 

8 

7 Раздел VI.  
История изобразительного 

искусства  XIX века.   
 

Тема 1. Историко-культурный контекст западноевропейского 

искусства первой половины XIX в. 
Тема 2. Романтизм и классицизм (ампир) как ведущие 

стилевые тенденции этого времени.  
Тема 3. Русское искусство первой половины XIX в.  
Тема 4. Реализм   как доминирующая художественная 

система западноевропейского искусства середины XIX в.  
Тема 5. Импрессионизм как доминирующая художественная 

система западноевропейского искусства живописи середины 

XIX в.  
Тема 6. Русское искусство второй половины  XIX в.  
Тема 7. Реалистические тенденции отечественного искусства 

XIX в.   

14  

8 Раздел VII.   
История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный процесс.  

Тема 1. Понятие о кризисе мировоззрения человека 

Новейшего времени.  
Тема 2. Актуальные тенденции и характерные направления 

современного художественного процесса.  
Тема 3. Актуальные тенденции и характерные направления 

современного художественного процесса 
Тема 4. Модернизм как феномен культуры. 
Тема 5. Феномен контркультуры.   
Тема 6. Феномен постмодернизма.  

10 

 Всего:  72  

 
45. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
 

46.  Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

 1 Введение Тема 1. Проблемы и специфика восприятия произведений 

изобразительного искусства. 
2 

 2 Раздел I.  
История изобразительного 

искусства Древнего мира.   

12.  Тема 1. Представление о человеке в искусстве Древнего 

мира: скульптура в культурных традициях Древних 

цивилизаций. 
Тема 2. Архитектурные проекты древности как отражение 

мировоззрения человека  эпохи: храм и дом. 

4  

 3 Раздел II.  
История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

Тема 1. Реализация мировоззрения Ренессанса в 

произведениях живописи. Школы и эволюция ренессансной 

живописи.  
 

 4 

 4 Раздел III.   Тема 1. Специфика искусства живописи Древней Руси: 4 



259 

 

История Древнерусского 

искусства.   
феномен иконописи.  

 5 Раздел IV. 
История 

западноевропейского 

изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков.  

Тема 1. Система жанров живописи Нового времени. 
Тема 2. Национальные школы живописи искусства эпохи 

барокко: поэтика, мастера, вершинные произведения. 
   

6 

 6 Раздел V. 
Русское искусство XVII – 
XVIII веков.  

Тема 1. Русская архитектура XVII в. 
Тема 2. Русская живопись XVIII в.  
 

4 

 7 Раздел VI. 
История изобразительного 

искусства  XIX века.  

Тема 1.  Романтические тенденции в европейской живописи 

XIX  в. 
Тема 2. Феномен русской реалистической живописи XIX в.. 

Деятельность «Товарищества передвижных выставок».  

8 

8 Раздел VII. 
История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный процесс.  

Тема 1.  Творческие объединения в отечественной культуре 

конца XIX -    начала XX вв. : «Мир искусства», «Голубая 

роза», «Ослиный хвост», «Бубновый валет» и др. 
Тема 2. Феномен массовой культуры.  

4 

 Всего:   36  

 
47. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Введение 4  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 
2 Раздел I.  

История изобразительного 

искусства Древнего мира.   

 6 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 
3 Раздел II.  

История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

4  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

4 Раздел III.  
История Древнерусского 

искусства.   

4 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 
5 Раздел IV. 

История западноевропейского 

изобразительного искусства XVII 
– XVIII веков.  

9 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

6 Раздел V.  
Русское искусство XVII – XVIII 
веков.  

9 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 
7 Раздел VI.  

История изобразительного 

искусства  XIX века.   

18 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 
8 Раздел VII.   

История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    художественный 

18 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 
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процесс.  

 Всего: 72  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 

2 Раздел I  
История изобразительного 

искусства Древнего мира.   

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 

2 Раздел II  
История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 

3 Раздел III  
История Древнерусского 

искусства.   

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 
 Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
4 Раздел IV 

История западноевропейского 

изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
5 Раздел V  

Русское искусство XVII – XVIII 
веков.  
 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 
 Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
6 Раздел VI  

История изобразительного 

искусства  XIX века.   
 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
7 Раздел VII  

История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный процесс.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 

 
 
8.3 Примерная тематика контрольных работ.  
 

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов.  
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Контрольные работы могут быть использованы в качестве дополнительных заданий 

или в качестве отработок пропущенных занятий. 
1. Темы сюжеты и образы античности в последующих художественных традициях. 
2. Мифологическое сознание и современный человек. 
3. Образ средневековья в художественных произведениях последующих эпох.  
4. Творческое наследие Ренессанса в художественной традиции современности.  
5. Элементы карнавальной культуры в художественной практике и повседневности 

современности. 
6. Рецепция произведений  живописи (или других видов искусства) XVIII, XIX, XX вв.  

современной массовой культурой.  
7. Актуальные тенденции современного художественного процесса. 

 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
48.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает различные средства 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности; 
основные характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

1.1. Называет известные 

средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
1.2. перечисляет основные 
характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Зачет 
  

Ответ на зачете 
Вопросы 1 - 32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1 - 46 

2. Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
доказывает необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

театральной  практики. 

2.1. Описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком; 
2.2. Иллюстрирует примерами 

из практики важность учета  

социальных, культурных и 

личностных различий в 

творческом процессе. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1, 9, 17, 19, 

20, 23, 29 
Экзамен Ответ на экзамене 

Вопросы 1, 7, 8, 11, 17, 

18, 19, 21, 26, 27, 31, 
34, 36, 37, 39, 42, 43, 

44, 45, 46 

3. Владеет основными 

навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  

творческой деятельности; 
навыками организации своей 

3.1. Владеет навыками 

применения в  практической 

деятельности основ 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1 - 36 
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деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1  -  46 

Повышенный уровень 
1. Осознает значимость   

работы в команде для 

достижения результата и 

важность понимания и 

принятия каждого партнера в 

процессе общения. 

1.1. Перечисляет действия 

участников команды при 

решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает важность 

понимания и принятия 

каждого партнера в процессе 

общения. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 2, 4, 7, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 21, 22, 
24, 27, 31, 32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 2, 3, 6, 11, 12, 

13, 19, 21, 23, 26, 28, 
34, 35, 38, 44 

2. Обосновывает важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля, по 

созданию целостного 

феномена фестиваля); 
проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

2.1. Может оценить качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими 

определенных обязанностей. 
2.2. Может распределить 

работу между всеми членами 

команды. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1-46 

3. Владеет навыками 

соотнесения своих действий 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет технологиями 

моделирования различных 

творческих мероприятий в 

рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. 
3.2. Обосновывает свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 8, 12, 20, 28, 

32, 37   
Экзамен Ответ на экзамене 

Вопросы 4, 8, 12, 16, 
19, 21, 22, 23, 27, 31, 

33, 34, 37, 43, 44 

Высокий уровень 
1. Знает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде; 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 

1.1. Составляет собственные 

суждения: о сущности 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде, 
о ценностных основах 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1-46 

2. Умеет организовать 

работу в команде, оценить 

2.2. Умеет использовать 

полученные знания: в 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-32 
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качества каждого участника 

и возможность совместного 

выполнения ими 

определенных обязанностей 

(например, специалистов 

разного профиля, по 

проведению 

театроведческой 

конференции). 

процессе организации работы 

в команде; в процессе оценки 

качеств каждого участника и 

возможности совместного 

выполнения ими 

определенных обязанностей 

(например, специалистов 

разного профиля, по 

проведению театроведческой 

конференции). 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1-46 

3. Владеет  технологиями 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов; владеет 

навыками анализа и оценки 

результатов своей 

деятельности с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет технологиями: 

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и оценки результатов 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; 
конструктивного решения 

возникающих в команде 

конфликтов. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы  1-32  

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1-46 

ПК - 7 «Готовность подобрать литературный и иконографический материал по 

культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или 

экспозиции произведения искусства» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  основные стили 

(направления, методы) 

художественной культуры. 

1.1 Разбирается в хронологии 

художественных стилей 

(направлений, методов); 
распознает и описывает 

основные стилеобразующие 

принципы. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы  2, 3, 4, 5, 7, 8, 

10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 24, 25, 

27, 28, 30, 31, 32. 
Экзамен Ответ на экзамене 

Вопросы  2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 24, 25, 
27, 29, 30, 31, 32, 34, 

37, 39, 40, 43, 44, 45, 46 
 
 

2. Умеет  отбирать материал по 

теме, его систематизировать. 
2.1 Умеет привести примеры и 

подобрать иллюстративный 

материал по теме. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы  1-32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы  1-46 

3. Владеет элементарными 

навыками историко-
искусствоведческого анализа.  

3.1. Владеет первоначальным 

опытом поиска 

исследовательской литературы 

по теме; элементарным 

анализом формальной и 

содержательной сторон 

памятника.  

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы  1-32   

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы  1-46 

Повышенный уровень 
1. Знает   основные принципы 

экспозиционирования 

1.1 Демонстрирует  знание 

принципов 

Зачет Ответ на зачете 
опросы 1-32  
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памятников искусства. экспозиционирования, научного 

сопровождения. 
Экзамен Ответ на экзамене 

Вопросы 1-46 
2. Умеет  организовывать 

экспозиционное пространство 

в соответствии с темой. 

2.1 Умеет  подбирать 

экспозиционные материалы в 

соответствии с темой и учетом 

особенностей экспозиционного 

пространства. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы  1-32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы  1-46 

3. Владеет навыками 

экспозиционирования, 

научного сопровождения, 

документального оформления. 

3.1.  Владеет  навыками 

составления этикетажа, 

пояснительных материалов, 

историко-культурных справок.  

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы  

6.7,8,11,12,14, 
15, 16, 20, 23, 24, 25, 

27, 28, 33, 32 
Экзамен Ответ на экзамене 

Вопросы 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16,, 
17, 20, 22, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46 
Высокий уровень 
1. Знает основные принципы 

научного сопровождения и 

экспонирования произведений 

искусства. 

1.1 Способен представить 

произведение искусства в 

соответствии с темой и 

предложить варианты его 

размещения в реальном 

экспозиционном пространстве. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 24, 25, 

27, 28, 30, 31, 32. 
Экзамен Ответ на экзамене 

Вопросы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 24, 25, 
27, 29, 30, 31, 32, 34, 

37, 39, 40, 43, 44, 45, 46 
2. Умеет самостоятельно 

работать с исследовательской 

литературой; 
концептуально осмысливать 

изученный материал в 

соответствии с темой; 

разработать варианты 

экспонирования произведений 

искусства. 

2.1 Умеет создать варианты  

концепций экспозиционного 

пространства в соответствии с 

темой. 
 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1-46 

3. Владеет  навыками  

оформления соответствующей 

сопроводительной 

документации научного и 

организационного характера    
 

3.1 Владеет приемами 

экспозиционерской 

деятельности, знает специфику 

работы с предметами различных 

фактур, материалов; владеет 

методами их хранения и 

экспонирования.  

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-32 

Экзамен Ответ на экзамене 
Вопросы 1-46 

ПК - 10 «Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, 

хранением и экспонированием памятников искусства, проведением 

тематических театральных выставок» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает архетипические стили. 1.1 Демонстрирует знание Зачет Ответ на 
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 архетипических стилей 

конкретного исторического 

периода. 

Экзамен экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 
2. Умеет выявлять 

архетипические стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет архетипические 

стилевые признаки, 

встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов 

и в творчестве выдающихся 

деятелей. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 

3. Владеет приемами анализа 

архетипических элементов 

важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

3.1 Описывает архетипические 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей.  

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 

Повышенный уровень 
1. Знает канонические стили. 1.1 Демонстрирует знание 

канонических стилей 

конкретного исторического 

периода. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 
2. Умеет выявлять 

канонические стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет канонические 

стилевые признаки, 

встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов 

и в творчестве выдающихся 

деятелей. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 

3. Владеет приемами анализа 

канонических элементов 

важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

3.1 Описывает канонические 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 

Высокий уровень 
1. Знает концептуальные стили. 1.1 Демонстрирует знание 

концептуальных стилей 

конкретного исторического 

периода. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 
2. Умеет выявлять 

концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет 

концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 

3. Владеет приемами анализа 

концептуальных элементов 

важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

3.1 Описывает концептуальные 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

Зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету/экзамену 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» Студент демонстрирует «повышенный» уровень владения компетенциями. 
«хорошо» Студент демонстрирует «высокий» уровень владения компетенциями. 
«удовлетворительно» Студент демонстрирует «пороговый» уровень владения компетенциями. 
«неудовлетворительно» Студент демонстрирует абсолютную некомпетентность в материале 

учебного предмета.  

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебное пособие для 

студ.  вузов. – М. Высш. шк., 1983.  
2. Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического бакалавриата. – Изд-во 

Юрайт, 2017.- 317 с.(Серия: Бакалавр. Академический курс).   
3. История зарубежного искусства: учебник/под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. 

– 3-е изд., доп. М.: Изобраз искусство, 1983. 
4. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник. – М.: Изобраз искусство, 

1988.  
5. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник/ Ин-т живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; отв. ред. В.И. 

Раздольская;. – 2-е изд., доп. И перераб. – М. Изобраз. Искусство, 1988.  
6. история русского искусства: Учебник/ Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изобраз. Искусство, 1987.  
7. История русского искусства: учебник/под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой. – 3-е 

изд., перераб.  и доп. –М.: Изобраз. Искусство, 1987. 
8. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М. Ак. проект, 2009. 
 
б) дополнительная литература 
1. Алленов М.М., Евангулова О.С., Плугин В.А. и др. История русского и советского 

искусства. Изд.2 –е  перераб. и доп..  М.,1989;  
2. Анисимов В.И. Алгебра гармонии: Учеб. Пособие. – Екатеринбург: ИД «Союз 

писателей», 2007.  164 с.  
3. Все о стилях и течениях в современном искусстве / сост. И.Н. Мосин. Санкт-Петербург: 

ООО «СЗКО». 2015. – 112с., ил.: 
4. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 2-е издани, перераб. и 

доп.. М.. 1993;  
5. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 2-е изд., перераб., и доп.. М., 

1994;  
6. Искусство стран и народов мира: Краткая энциклопедия в 5 тт. М., 1962-1981; книги из 

серий «Малая история искусств» М., разные годы издания;  
7. Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического бакалавриата. – Изд-во 

Юрайт, 2017.- 317 с.(Серия: Бакалавр. Академический курс).   
8. История зарубежного искусства: учебник/под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – 
3-е изд., доп. М.: Изобраз искусство, 1983. 
9. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник/ Ин-т живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; отв. ред. В.И. 

Раздольская;. – 2-е изд., доп. И перераб. – М. Изобраз. Искусство, 1988.  
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10. История русского искусства: Учебник/ Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Изобраз. Искусство, 1987.  
11. Иттен Иоханес. Искусство цвета / Пер. с немецкого; 9-е издание; Предисловие Л. 

Монаховой. М.: Изд. Д. Аронов, 2014  96 с; ил.; 
12. Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Self-management в сфере культуры и 

искусства: Учебное пособие.  СПб.: Издательство «Лань»; ; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2013.  224 с.  (Учебник для вузов. Специальная литература); 
13. Очерки истории и теории изобразительных искусств. Л., разные годы издания. 

Полевой В. И. Двадцатый век. М., 1989; 
14. Очерки истории искусства./Под ред. Г.Г. Поспелова..  М., «Всеобщая история 

искусств» в 6 тт. М., 1956-1965;  
15. Популярная история русской живописи / Автор-сост. Е.А. Конькова. – М.: Вече, 2002. 

– 512 с. Илл. (32 с.) 
16. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный 

образ : учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под научн. ред. Т.С. 

Злотниковой, Т.И. Ерохиной. – Ярославль : РИО ЧГПУ, 2015. – 227 с.; 
17. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М., 1997; 
18. Рычкова Ю.В. Краткая история живописи,  М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 448с.: ил. 

– (Краткая история) 
19. Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991. 
20. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства : учебник для студ. Высш. 

Пед. Учеб. Заведений. В 2 т. Т.1 / Н.М. Сокольникова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.  304 св.  
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 в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
 Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  
Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать явления искусства, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного художественного 

видения, подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит 

как теоретический материал, так и практический. 

http://www.ruthenia.ru/
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В течение изучения дисциплины студенты могут писать несколько  контрольных 

работ.  
Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ.  
На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с 

помощью письменных контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация. 
Критерии допуска студента к экзамену/зачету 

К экзамену/зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной 

причины ни одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, 

работавший на практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со 

всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену/зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
Зачет.  II семестр.  
Вопросы к зачету. 
1. Специфика мировоззрения древнего человека. Влияние мифологического сознания на 

появление и развитие изобразительного искусства. 
2. Реализация представлений о мире и человеке в искусстве первобытнообщинной 

культуры. 
3. Реализация представлений о человеке в  искусстве скульптуры  цивилизаций 

древности: Древний Египет, Индия и др.   
4. Реализация представлений о человеке в  искусстве скульптуры  цивилизаций Древней 

Греции и Древнего Рима. 
5. Реализация представлений о мире и человеке в искусстве цивилизаций Дальнего 

Востока. Своеобразие искусства живописи в Древнем Китае и Японии. 
6.  Представление о мире в архитектуре древности: дом.  
7.  Представление о мире в архитектуре древности: храмы в Древнем Египте, в 

цивилизациях Древнего Междуречья, Древней Индии, цивилизациях доколумбовой 

Америки. Рассказать об одном типе храма по выбору.  
8. Представление о мире в архитектуре древности: феномен древнегреческого храма. 

Понятие об ордере. Эволюция храмостроения.  
9. Своеобразие мировоззрения средневекового человека и его влияние на развитие 

изобразительного искусства в средние века.  
10. Выражение мировоззрения человека раннего средневековья в архитектуре: романский 

храм. 
11. Выражение представлений о человеке в изобразительном искусстве  раннего 

средневековья: романский рельеф.  
12. Выражение представлений о человеке в изобразительном искусстве  раннего 

средневековья: романская мозаика.    
13. Выражение мировоззрения человека раннего средневековья в архитектуре: замок 

феодала. 
14. Выражение мировоззрения человека высокого средневековья в архитектуре: феномен 

городской среды. 
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15. Выражение мировоззрения человека высокого средневековья в архитектуре: 

готический собор. 
16. Выражение мировоззрения человека высокого средневековья в изобразительном 

искусстве:  готический витраж, книжная миниатюра, живопись. 
17. Выражение представлений о мире в  искусстве арабской архитектуре: мечеть, 

медресе, дворец.   
18. Выражение мировоззрения человека арабского востока в формах изобразительного 

(книжная миниатюра) и декоративно-прикладного искусства. Феномен арабеска. 
19. Своеобразное преломление мировоззрения человека средневековья в искусстве 

Византии. 
20. Своеобразие мировоззрения человека Древней Руси и его влияние на развитие 

изобразительного искусства в ней.    
21. Композиция и символика православного храма. Эволюция храмового строения. 
22. Композиция и символика иконы.  Типология иконографических сюжетов. Эволюция 

искусства иконописи.   
23.  Своеобразие мировоззрения человека Ренессанса. Его влияние на развитие 

изобразительного искусства.  
24. Живопись эпохи Ренессанса: основные этапы развития и жанровое своеобразие. 
25. Отражение ренессансного мировоззрения в искусстве живописи: феномен 

перспективы.   
26. Отражение ренессансного мировоззрения в архитектуре эпохи: городская стеда. 
27. Отражение ренессансного мировоззрения в архитектуре эпохи: храм эпохи 

Ренессанса. 
28. Отражение ренессансного мировоззрения в искусстве скульптуры. 
29. Художник Ренессанса как социо-культурный тип.  
30.  Искусство живописи XV-XVI вв. вне Италии: феномен заальпийского Возрождения. 

Испанская, Германская, Французская школы живописи. 
31. Искусство живописи XV-XVI вв. вне Италии: феномен заальпийского Возрождения. 

Нидерландская школа живописи. 
32. Искусство архитектуры XV-XVI вв. вне Италии: французский, испанский, 

английский, голландский опыт. 
 
Экзамен.  III семестр. 
Вопросы к экзамену: 
1. Особенности мировоззрения человека XVII  века и их влияние на развитие 

изобразительного искусства.  
2. Основные художественные стили в искусстве Нового времени: барокко, классицизм, 

внестилевая манера. Особенности их бытования. Эстетические программы.  
3. Система жанров в искусстве живописи Нового времени: портрет, натюрморт, пейзаж, 

исторический, бытовой и др. Их символические программы.  
4. Особенности архитектуры XVII в.: барочный дворец и дворцово-парковый ансамбль. 
5. Особенности архитектуры XVII в.: классицистские тенденции. 
6. Особенности развития искусства скульптуры XVII в.. Отражение в нем представлений 

о человеке, их эволюции.  
7. Национальные школы живописи Нового времени: Голландская, Нидерландская, 

Английская. 
8. Национальные школы живописи Нового времени: Французская, Итальянская 

(Венецианская), Испанская. 
9. Своеобразие русского искусства XVII века. Храмы, дворцы, крепости. 
10. Своеобразие искусства XVII века: от иконописи к парсуне.  
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11. Особенности мировоззрения человека XVIII века и их влияние на развитие 

изобразительного искусства. Феномен эпохи Просвещения. 
12. Основные художественные стили и направления в искусстве эпохи Просвещения: 

рококо, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм, предромантизм. 

Особенности их бытования. Эстетические программы.  
13. Система жанров в искусстве живописи Просвещения: портрет, натюрморт, пейзаж, 

исторический, бытовой и др. Их социальные и символические программы.  
14. Особенности архитектуры XVIII в.: рокайльный дворец и дворцово-парковый 

ансамбль. 
15. Особенности развития искусства скульптуры XVIII в.. Отражение в нем 

представлений о человеке, их эволюции.  
16. Особенности архитектуры XVIII в.: барочные и неоклассицистские тенденции. 
17. Национальные школы живописи эпохи Просвещения: Голландская, Нидерландская, 

Английская. 
18. Национальные школы живописи эпохи Просвещения: Итальянская, Французская, 

Испанская. 
19. Особенности мировоззрения человека начала XIX в.. Романтизм и классицизм (ампир) 

как ведущие стилевые тенденции XIX в.  
20. Основные черты романтической эстетики. Их воплощение в различных видах 

искусства (живопись, скульптура, архитектура, парковое искусство).  
21. Национальные версии романтизма: немецкий, французский, английский. Особенности  

эстетических установок и их отражение в произведениях изобразительного искусства.  
22. Основные принципы эстетики стиля ампир. Их реализация в различных видах 

искусства (архитектура, академическая живопись, скульптура). 
23. Русское искусство первой половины XIX века. Стилевое разнообразие и жанровое 

своеобразие русской живописи.  
24. Архитектура в русском искусстве первой половины XIX века. 
25. Скульптура в русском искусстве первой половины XIX века. 
26. Предпосылки оформления и основные принципы реалистического метода в 

европейском искусстве первой половины XIX в.. Реалистические тенденции в 
изобразительном искусстве XIX века в странах Западной Европы:  Англии, Франции, 

Германии. 
27. Историзм в искусстве Европы середины XIX в. Стилевые особенности, сфера 

бытования. Идейные, художественные и символические программы историзма.  
28. Генезис и эволюция реализма в западноевропейском искусстве второй половины XIX 

в. 
Жанровые приоритеты реалистической живописи и их специфика.  
29. Академическая традиция в западноевропейском искусстве XIX века.  
30. «Барбизонская школа» в западно-европейском искусстве второй половины XIX века. 
31. Импрессионизм как доминирующая художественная система западноевропейского 

искусства живописи середины XIX века. Историко-культурный контекст  эпохи.  
32. Проблема определения творческого метода художника импрессиониста. Основные 

признаки искусства импрессионизма. Круг художников импрессионистов  и их 

произведения.  
33. Русское искусство второй половины XIX века. Историко-культурный контекст. 

Основные стилевые тенденции.  
34. Реалистические тенденции отечественного изобразительного искусства второй 

половины XIX в. Генезис русского реализма. Этапы развития русской реалистической 

школы живописи.  
35. Приоритетные жанры русской реалистической школы живописи и их эволюция.  
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Круг мастеров русской реалистической школы живописи и их произведения.  
36. Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени. Его отражение в 

развитии изобразительного искусства конца XIX _ начала XX вв.  
37. Модернистские направления искусства начала  XX века: стиль модерн, футуризм, 
сюрреализм, кубизм, абстракционизм, фовизм и пр.  
38. Творческие объединения эпохи модернизма в отечественном искуссве: «Синий 

всадник», «Мост», «Бубноввй валет», «Ослиный хвост», «Мир искусства». 
39. Массовая культура. Её место в современном художественном процессе. 

Модернистские истоки этого явления.  
40. Изобразительное искусство Советского Союза. Основные стилистические тенденции 

и их эволюция. 
41. Основные принципы массовой культуры. Характерные формы воплощения «идеалов» 

массовой культуры.  Её  типичные жанры.  
42. Художник как имиджмейкер и дизайнер в контексте культурного «супермаркета». 
43. Контркультура в контексте изобразительного искусства.  Понятие о контркультуре. 

Футуристические корни этого явления. 
44. Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, сюжетов и образов их произведений. 
45. Постмодернизм в контексте изобразительного искусства.  Идейный смысл явления. 

Понятия постмодернистской игры и иронии в произведениях живописи, графики, 

архитектуры.  
46. Реализация принципов постмодернистской эстетики в различных видах искусства 

первой половины XXI в.    
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
7. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
8. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
5) учебно-информационный центр  
6) библиотека - учебная и научная литература 
 
 
 
15. Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 9. Феномен заальпийского Возрождения.    Конференция  2 
2 10. Икона как феномен духовной культуры и произведение 

искусства. 
Экскурсия в ЯХМ. 

Отдел Древнерусского 

искусства. 

 2 

3 «Театральность»  как основа реалистического метода 

русской живописи.  
Инсценировка.   2 

4 Художественные направления мирового искусства эпохи 

модернизма. 
Ролевая игра 

«Вернисаж/аукцион» 
 2 

 Всего:  8 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       6       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 22 4 8 10 

В том числе:     

Лекции 18 4 6 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 2 2 

Семинары (С)     

Индивидуальные занятия (ИД)     

Самостоятельная работа (всего) 158 104 28 26 

В том числе: подготовка к беседе, дискуссии устному 

опросу, подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 
158 104 28 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  зачет 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 216 108 36 72 

зачетных единиц 6 3 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 2   10 12 

2 Раздел I. 
История изобразительного искусства Древнего 

мира. 

4   94 98 

3 Раздел II.   
История изобразительного искусства средних 

веков и Возрождения. 

2   10 12 

4 Раздел III.    
История Древнерусского искусства. 

2   10 12 
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5 Раздел IV.  
История западноевропейского изобразительного 

искусства XVII – XVIII веков. 

2   8 10 

6 Раздел V.  
История русского изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков. 

2   6 8 

7 Раздел VI.  
История изобразительного искусства  XIX века.  

2 2  10 14 

8 Раздел VII.  
История изобразительного искусства  XX века и 

современный    художественный процесс. 

2 2  10 14 

Всего: 18 4  158 180 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Тема 1. Понятие о предмете изобразительное искусство.  
Тема 2. Понятие о жанре в изобразительном искусстве.  

2 

2.   Тема 1. Своеобразие мировоззрения человека Древнего мира.  
Тема 2. Картина мира человека древнего мира.  
Тема 3. Реализация картины мира древнего человека в архитектурных проектах храма и 

дома.   

4 

3.   Тема 1. Специфика мировоззрения средневекового человека и обусловленная им 

картина мира. 
Тема 2. Романский стиль как отражение мировоззрения человека раннего средневековья.  
Тема 4. Готический стиль как отражение представлений о мире человека позднего 

средневековья.  
Тема 5. Ренессанс как феномен культуры.  
Тема 6. Основные черты ренессансной картины мира и основные принципы 

ренессансного искусства.    

2 

4.   Тема 1. Историко-культурный контекст и основные этапы развития искусства Древней 

Руси.   
Тема 2. Картина мира человека Древней Руси и её воплощения в формах искусства.     
Тема 3. Искусство Древней Руси. Специфика архитектуры Древней Руси. 
Специфика живописи Древней Руси: книжная миниатюра, монументальная живопись. 

2 

5.  Тема 1. Историко-культурный контекст развития изобразительного искусства Нового 

времени.  
Тема 2. Специфика мировоззрения эпохи.   Человек в культуре Нового времени. 

Художник эпохи барокко как социо-культурный тип.   
Тема 3. Картина мира человека эпохи барокко и её реализация представлений о мире в 

произведениях искусства этой эпохи.  
Тема 4. Доминирующие стилевые тенденции этого времени: барокко, классицизм, 

внестилевая манера.  
Тема 5. Архитектура (храм, городской дворец, загородная резиденция) как  реализация 

представлений о мире.  
Тема 6. Искусство скульптуры Нового времени.  
Тема 7. Рококо – инвариант  отражение мировоззрения человека эпохи Просвщения. 

Картина мира рококо. 
Тема 8. Человек в пространстве рокайля. 

2 

6.  Тема 1. Историко-культурный контекст развития изобразительного искусства в России  в 

XVII в. 
Тема 2. Особенности развития русского искусства XVII в.  

2 
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Тема 3.  Историко–культурный контекст развития изобразительного искусства XVIII в. в 

России.  
Тема 4. Стилевые тенденции и эволюция русского искусства  XVIII в. 

7.  Тема 1. Историко-культурный контекст западноевропейского искусства первой 

половины XIX в. 
Тема 2. Романтизм и классицизм (ампир) как ведущие стилевые тенденции этого 

времени.  
Тема 3. Русское искусство первой половины XIX в.  
Тема 4. Реализм   как доминирующая художественная система западноевропейского 

искусства середины XIX в.  
Тема 5. Импрессионизм как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства живописи середины XIX в.  
Тема 6. Русское искусство второй половины  XIX в.  
Тема 7. Реалистические тенденции отечественного искусства XIX в.   

2 

8.  Тема 1. Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени.  
Тема 2. Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса.  
Тема 3. Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса 
Тема 4. Модернизм как феномен культуры. 
Тема 5. Феномен контркультуры.   
Тема 6. Феномен постмодернизма.  

2 

 Всего: 18 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен). 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел VI.  
История изобразительного искусства  

XIX века.  

Тема 1. Феномен русской реалистической 

живописи XIX в.. Деятельность «Товарищества 

передвижных выставок».  

2 

2 Раздел VII.  
История изобразительного искусства  

XX века и современный    

художественный процесс. 

Тема 1.  Творческие объединения в отечественной 

культуре конца XIX -    начала XX вв. : «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Ослиный хвост», 

«Бубновый валет» и др.   

2 

  Всего: 4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 
1.  Введение подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

10 

2.  Раздел I  
История изобразительного 

искусства Древнего мира.   

подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

94 

3.  Раздел II  
История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

10 
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4.  Раздел III  
История Древнерусского 

искусства.   

подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

10 

5.  Раздел IV  
История западноевропейского 

изобразительного искусства XVII – 
XVIII веков.  

подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

8 

6.  Раздел V  
Русское искусство XVII – XVIII 
веков.  
 

подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

6 

7.  Раздел VI  
История изобразительного 

искусства  XIX века.   
 

подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

10 

8.  Раздел VII  
История изобразительного 

искусства  XX века и современный    

художественный процесс.  

подготовка к беседе, дискуссии устному опросу, 

подготовка доклада (сообщения), написание 

контрольной работы 

10 

9.    158 
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13. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «История зарубежной литературы» является 

формирование целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике 

исторического развития зарубежной литературы.   
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей зарубежного литературного процесса зарубежной 

литературы; 
− понимание  национальных особенностей развития литератур Западной Европы и США 

изучаемых периодов; особенностей художественного метода и стиля;  
− овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и 

направлений; 
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в литературе 

изучаемого периода. 
14. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «История зарубежной литературы» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОП. 
Дисциплина «История зарубежной литературы» изучается в 1-6 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории зарубежной литературы. Изучение дисциплины осуществляется параллельно 

изучению дисциплин «История отечественной литературы», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии и 

сценического искусства», «История зарубежной драматургии и сценического искусства». 

Дисциплина тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной «Зарубежная литература: 

интерпретация художественного текста».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-15. 
 

Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОПК-6  
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества»  

Знать: 
Закономерности и технологию 

творческого поиска в сфере 

театрального искусства  
Уметь: 
- вести работу научного и 

творческого характера; 
выбрать из известного арсенала 

средства и методы, позволяющие 

достигнуть максимально 

успешного результата. 
Владеть: 
-  навыком ведения научной и 

творческой работы; 
- опытом использования в 

работе специальных средств и 

методов. 
 

Лекции 
Семинар 
Подготовка к вопросам семинара 
Изучение научной литературы 
Подбор источников 
Подготовка к дискуссии  

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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ПК-1  
«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы (ПК-1)» 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

избранной предметной 

области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого 

исследования, границы их 

применения в научных 

исследованиях, 
- особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности 

работы в исследовательской 

группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся 

опыт научных исследований в 

избранной предметной области 

в качестве исходных позиций 

для собственного исследования; 
- использовать основные методы 

и приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях; 
- систематизировать и обобщать 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования; 
- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 

- Изучение / анализ 

теоретических источников 
- Доклады 
- Учебная дискуссия 
- Самоанализ 
- самостоятельная работа 
 

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
- формы и методы обучения и 

Изучение теоретического 

материала; 
Выполнение практических 

заданий; 
Конспектирование,  
Подготовка к вопросам 

занятиям; 
Подготовка к дискуссии 
Разработка конспекта урока 
 

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

контроля 
Уметь: 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 
49. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
60 8 8 

8 8 14 14 

В том числе:        

Лекции 24 4 4 4 4 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 36 4 4 4 4 10 10 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 84 10 10 10 10 22 22 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата 
84 10 10 10 10 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 Зачет с 

оценкой 
- зачет  

- 
Зачет с 

оценкой 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 36 72 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 

 
50. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Античная литература. Тема 1. Общая характеристика развития зарубежной литературы. 

Гомеровский эпос . Введение. Историческое и художественное значение 

античной литературы; ее хронологические и территориальные границы. 

Периодизация. Греческая литература. Архаический период. Долитературный 

период. Древнегреческая мифология. Древнейшие литературные памятники. 

Гомеровский эпос. "Илиада", "Одиссея". 
Тема 2. Литература Древнего Рима. 
Римская литература: периодизация. Ранняя римская литература. «Золотой век» 

римской поэзии: Вергилий, Гораций, Овидий. Поздняя римская литература. 

2 Литература Средневековья 

и Возрождения. 
Тема 1. Общая характеристика литературы Средних веков. 
Введение. Историческое значение и своеобразие культуры Средних веков. 

Основные художественные традиции. Западноевропейская литература раннего 
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Средневековья. Литература зрелого Средневековья и позднего Средневековья  
Тема 2. Литература эпохи Возрождения. 
Литература предвозрождения: Данте. Литература эпохи Возрождения. 

Своеобразие Возрождения в Италии. Возрождение во Франции: творчество 

Рабле. Литература Возрождения в Испании. Творчество Сервантеса. Литература 

Возрождения в Англии.  

3 Литература XVII-XVIII вв.  Тема 1. Общая характеристика литературных направлений XVII века.  
Классицизм. Литература классицизма. Английская литература XVII века: Д. 

Донн, Д. Мильтон. Немецкая литература XVII века. Испанская литература XVII 
века.  
Тема 2. Основные тенденции развития европейской литературы XVIII века. 
Английское Просвещение. Немецкое Просвещение. Литература “Бури и 

натиска”. Творчество Гете: лирика, проза. 

4 Зарубежная литература XIX 
в. 

Тема 1. Общая характеристика  литературы Х1Х века.  
Введение. Особенности литературного процесса XIX века. 
Романтизм как метод. Реализм как метод. Эстетика немецкого романтизма, 

школы немецкого романтизма.   Творчество Гофмана, проблема «двоемирия» в 

творчестве Гофмана  Творчество Генриха Гейне. 
Тема 2. Английский, французский и американский романтизм. 
Своеобразие английского романтизма. Озерная школа. Байрон, Шелли. 

Исторический роман Вальтера Скотта. Особенности французского романтизма. 

Школа Шатобриана и школа де Сталь. Творчество Гюго. Американский 

романтизм (Ирвинг, Готорн, Купер, По). 
Тема 3. Французский реализм.  
Французский реализм. Тип героя в творчестве Стендаля. Художественный мир 

«Человеческой комедии» Бальзака». Своеобразие литературного процесса во 

Франции 50-60-х годов (Флобер). 
Тема 4.  Английский реализм. 
Творчество Диккенса. Творчество Теккерея.  
Тема 5. Литература США.  
Литература США 40-60-х годов. Трансцендентализм, его влияние на 

литературный процесс. 

5 Зарубежная литература 

второй половины XIX – 
начала ХХ вв.  

Тема 1. Литература рубежа Х1Х-ХХ веков. Характеристика литературной 

ситуации рубежа XIX – ХХ в. Французская литература. Натурализм. Мопассан. 
Тема 2. Английская литература рубежа веков.  
Английская литература рубежа XIX-ХХ вв. Эстетизм и творчество О. Уайльда. 

Английский реализм. Творчество Т. Гарди, Д. Голсуорси, Г. Уэллса.   
Тема 3. Американская литература рубежа веков. 
Американская литература рубежа XIX – ХХ вв. творчество М. Твена, Т. 

Драйзера. 

6 Зарубежная литература ХХ 

века. 
Тема 1. Английская литература ХХ века.   
Модернизм и творчество Д. Джойса. Английский реализм первой половины ХХ 

в. Р. Олдингтон и «тема потерянного поколения». 
Тема 3. Современная литература Англии. 
Тема 4. Французская литература ХХ века. 
Модернизм. Пруст. Французский реализм первой половины ХХ в. (Л. Арагон, 

Р. Роллан) 
Тема 5. Немецкая литература ХХ века. 
Модернизм и творчество Ф. Кафки. Реализм. Немецкая литература после 

Второй мировой войны (литература ФРГ и ГДР).  
Тема 6. Американская литература ХХ в. Модернизм. Реализм. (Творчество Э. 

Хемингуэя, Ф.С. Фицджеральда, У. Фолкнера).  
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

16.  История зарубежного театра + + + + + + 

17.  История театральной критики + + + + + + 

18.  История  зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + 

19.  Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста  
+ + + + + + 

20.  Семинар по театральной критике + + + + + + 

21.  Семинар по истории театра + + + + + + 

22.  Преддипломный семинар + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Античная литература. 4 4    10 18 

2 Литература Средневековья и 

Возрождения. 
4 4    10 18 

3 Литература XVII-XVIII вв.  4 4    10 18 

4 Зарубежная литература XIX в. 4 4    10 18 

5 Зарубежная литература второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  
4 10    22 36 

6 Зарубежная литература ХХ века. 4 10    22 36 

 Всего : 24 36    84 144 

 
5. Лекции:  
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Античная литература. 1. Литература Древней Греции. 
2. Литература Древнего Рима. 

4 

2 Литература 

Средневековья и 

Возрождения. 

1. Литература Средневековья. Особенности развития и 

поэтики.  
2. Литература Возрождения. Особенности развития и 

поэтики.  

4 

3 Литература XVII-XVIII 
вв.  

1. XVII в. мировом литературном развитии. 
2. XVIII в. мировом литературном развитии. 

4 
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4 Зарубежная литература 

XIX в. 
1. Зарубежная литература рубежа XVIII-XIX вв. 

Феномен романтизма. 
2. Зарубежная литература первой половины XIX в. 

Становление реализма. 

4 

5 Зарубежная литература 

второй половины XIX – 
начала ХХ вв.  

1. Зарубежная литература второй половины XIX в. 

Эволюция реализма.  
2. Модернизм: школы, течения (дадаизм, сюрреализм, 

экспрессионизм).  

4 

6 Зарубежная литература 

ХХ века. 
1. Общие закономерности и особенности развития 

зарубежной литературы XX века. 
2. Особенности развития реализма и модернизма  в ХХ 

веке. 

4 

 Всего :  24 

6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Античная литература. 1. Античная мифология. 
2. Архаический период 

древнегреческой литературы. 

Древнегреческий эпос 

4 

2 Литература Средневековья и 

Возрождения. 
1. Поэтика романа Ф. Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» 
2. Роман М. Сервантеса «Дон Кихот»: 

особенности проблематики и поэтики 

4 

3 Литература XVII-XVIII вв.  1. Основные мотивы поэзии Роберта 

Бернса. 
2. Философская повесть «Вольтера 

«Кандид». 

4 

4 Зарубежная литература XIX в. 1. Анализ романа Ч. Диккенса 

«Приключение Оливера Твиста». 
2. «Человеческая комедия» Бальзака и 

место в ней романа «Отец Горио». 

4 

5 Зарубежная литература второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  
1. Французская поэзия рубежа XIX-XX 

веков. 
2. Феномен Мопассана. Анализ новеллы 

«Пышка». 
3. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея»: особенности поэтики. 
4. Джек Лондон: анализ романа «Мартин 

Иден». 
5. Эстетика «натуральной школы» и 

художественное наследие Эмиля Золя 

10 

6 Зарубежная литература ХХ века. 1. Литература «потерянного поколения»: 

Э.М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен». Олдингтон «Смерть героя». 
2. Экзистенциализм в прозе ХХ в.: А. Камю 

«Посторонний», Ж.-П. Сартр «Стена»  
3. «Век джаза» в творчестве Ф.С. 

Фицджеральда. 
4. Послевоенная литература Германии:     

Г.Белль «Бильярд в половине десятого». 
5. Поэтика постмодернистского романа: У. 

Эко «Имя розы». 

10 
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 Всего:  36 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Античная литература. 10 Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата практических занятий, 

подготовка к дискуссии. 
2 Литература Средневековья и 

Возрождения. 
10 Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата практических занятий, 

подготовка к дискуссии. 
3 Литература XVII-XVIII вв.  10 Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата практических занятий, 

подготовка к дискуссии. 
4 Зарубежная литература XIX в. 10 Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата практических занятий, 

подготовка к дискуссии. 
5 Зарубежная литература второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  
22 Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата практических занятий, 

подготовка к дискуссии. 
6 Зарубежная литература ХХ 

века. 
22 Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата практических занятий, 

подготовка к дискуссии. 
  84  
 
9.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
9.3 Примерная тематика контрольных работ. 
 

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, предлагается список тем 

для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных работ/проектов: 
1. Главные мотивы, композиция, образность «Цветов зла» Ш. Бодлера, отзвуки этой книги в 

европейской поэзии конца XIX – начала ХХ в. и в культуре русского символизма. 
2. Теория «бесполезного искусства» и ее отражение в творчестве О. Уайльда (анализ эссе О. Уайльда 

«Критик как художник» и художественных текстов Уайльда, в которых эта теория нашла 

отражение).  
3. Актуальность и значение идей Ф. Ницше для литературы рубежа XIX-XХ вв. Полемика Дж. 

Лондона с Ницше (роман «Морской волк»). 
4. Становление жанра национального реалистического романа в творчестве М. Твена. Сравнительный 

анализ романов «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». 
5. Концепция бытия в романе Г. Мелвилла «Моби Дик», образ романтического героя. 
6. Романтический мир и герой в новеллах и поэзии Э. По. Символ как основа романтической поэтики 

По.  
7. Романтический пафос и своеобразие поэтики лирики У. Уитмена. 
8. Лирический герой У. Уитмена как символ человечества (анализ поэмы «Песня о себе»). 
9. Эстетика «парнасской школы». Поэзия Леконта де Лиля. 
10. Разорванность бытия и чувство избранничества как основа трагического мировоззрения Ш. Бодлера 

(на материале сборника «Цветы зла»). 
11. Гимн ужасу и восторгу жизни в поэзии Ш. Бодлера.  
12. Поэтический мир П. Верлена. 
13. Импрессионизм: французская живопись и поэзия П. Верлена.  
14. «Изгнанничество в мир» как сквозная трагическая метафора поэзии П. Верлена. 
15. Поэтическая реформа А. Рембо. 
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16. Символистская поэзия С. Малларме: своеобразие метафоры-аналогии, техника суггестии, звук и 

мир.  
17. «Тереза Ракен» Э. Золя как натуралистический роман. 
18. Жанровое и композиционное своеобразие романа Г. де Мопассана «Милый друг». 
19. Художественные открытия английского неоромантизма. Неороманитизм в творчестве Р. Киплинга 

(варианты: в творчестве Р.Л. Стивенсона; А. Конан-Дойла; Г.К. Честертона). 
20. Трансформация жанра баллады в творчестве Р. Киплинга. 
21. Жанр приключенческого романа и романа воспитания в «Острове сокровищ» Р.Л. Стивенсона. 
22. «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда в контексте европейской традиции (Миф о Нарциссе, «Фауст» 

Г. Гете, «Шагреневая кожа» О. де Бальзака, «Наоборот» Ж.-К. Гюисманса и т.д.). 
23. Жанровые особенности романа Дж. Голсуорси «Собственник». Дж. Голсуорси и русская 

классическая традиция. Сравнение жанровых и стилистических черт Дж. Голсуорси и Л.Н. 

Толстого. 
24. Научно-фантастическая проза Г. Уэллса: новая жизнь просветительского романа. Жанровые 

особенности романа Г. Уэллса. 
25. Искусство дада (дадаизм) как разочарование культуры. Т. Тцара как основатель и апологет 

дадаизма.  
26. Сюрреализм во французской литературе: теория, эстетика, история становления, поэтическая 

практика. 
27. Хаос под покровом гармонии. «Смерть в Венеции» Т. Манна как новелла-предупреждение. 
28. «Улисс» Дж. Джойса как лаборатория романного искусства ХХ в. 
29. Тема «американской мечты» в романе Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби»: соотношение мечты 

и действительности. 
30. «Великий Гэтсби» и «Американская трагедия»: сопоставительный анализ образов главных героев 

Фицджеральда и Драйзера.  
31. Проза Ф.С. Фицджеральда как лирическое самовыражение «века джаза». Анализ одного из 

произведений. 
32. Антивоенная тема в рассказах Э. Хемингуэя. 
33. Тема «потерянного поколения» в рассказах и романах Э. Хемингуэя. 
34. Новаторство хронотопа и повествовательных принципов в романе У. Фолкнера «Шум и ярость». 
35. Жанровая природа романа Г. Гессе «Степной волк». Степной волк: типология образа, место его в 

системе действующих лиц произведения и мира романа. 
36. Мир культуры в романе «Степной волк». 
37. Роман Ф. Кафки «Процесс»: семантика названия, проблема вины и наказания. 
38. Новелла Ф. Кафки «Превращение»: идея отчуждения личности и принципы создания образа 

Грегора Замзы.  
39. Абсурд и логика в прозе Ф. Кафки. Трансформация образа «маленького человека» в романе 

«Замок». 
40. Интерпретация В. Набоковым новеллы Ф. Кафки «Превращение». Ваша интерпретация новеллы.  
41. Томас Манн о модернизме. «Волшебная гора как энциклопедия европейского модернизма. 
42. Проза «потерянного поколения»: смена ценностных ориентиров, своеобразие героя, специфика 

повествования. Анализ романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен». 
43. Концепция абсурдизма и образ Мерсо в романе А. Камю «Посторонний». 
44. Саморефлексия французского экзистенциализма: «Посторонний» А. Камю в оценке Ж.-П. Сартра. 
45. Проблематика и поэтика философского романа Ж.-П. Сартра «Тошнота». 
 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-6  «Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  
 
 
 
 

называет основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете  
 

ведет работу творческого 

характера; 
 
выбирает из известного 

арсенала средства и 

методы, позволяющие 

достигнуть результата. 

Умеет выполнять 

основные виды 

творческой работы; 
умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

результата  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой работы; 
 
 
Имеет опыт 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
 
владеет опытом 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  
 
 
 
 

характеризует основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Анализирует и 

критически осмысливает 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
  

Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет способностью 

оценить значимость 

гносеологического 

инструментария для 

практической и 

творческой деятельности.  

Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации историко-
культурных процессов, 

явлений, событий. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает 
возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания.  
 

Составляет собственные 

суждения о возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Выражает свое 

представление о различиях 

культурных эпох, 

Умеет применить  

логические принципы 

рассуждения, анализа и 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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важнейших общественных 

и исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории 

литературы. 

систематизации  при 

построении собственного 

суждения и 

обнаруживает их 

реализацию при участии 

в дискуссии. 
 

Владеет приемами 

систематизации, 

обобщения и критической 

оценки художественного 

текстов. 

Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при анализе 

мировоззренческих, 

историко-культурных и 

личностно значимых 

проблем. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК-1  «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы (ПК-1)» 
Пороговый уровень  
Знает опыт научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения  в 

исследовании. 
 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах 

театроведческого 

исследования, границах 

их применения в 

исследовании. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 
театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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 исследованиях. 
Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов исследования 

в избранной отрасли 

научного знания. 
 

Информирован о 

принципах 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования в 

избранной отрасли 

научного знания. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 
обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его 

проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских 

задач. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и 

оценивает основные 

методы. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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анализа в собственных 

исследованиях. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

театроведческого анализа 

в собственных 

исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их 

использования. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, 

критически оценивает 

проделанную работу. 
Самостоятельно 

проводит анализ, 

систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки 

исследования. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК-15  «готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную деятельность 

по предмету, 

Способен составить план 

учебного занятия и его 

конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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анализировать её 

эффективность. 
деятельности, 

анализирует её 

эффективность 
Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Дифференцированный зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Раскрывает и 

характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет определить 

особенности и 

закономерности 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность участников 

образовательного 

процесса и корректирует 

её 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 
 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 
Критически 

осмысливает, оценивает 

и выбирает  формы и 

методы обучения и 

контроля обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет объективно 

оценить знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 
 

Самостоятельно 

выбирает разные формы 

и методы контроля 

знаний учеников 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 

Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 

опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  

общенаучных методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт 

научных исследований в избранной предметной области, подробно 

характеризует и оценивает основные методы; характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 
избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 

проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач, выявляет имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике 

педагогическую деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, 

систематизирует и обобщает результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и 

характеризует требования к методике и технологии организации 



292 

 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в 

процессе объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет 

научное исследование, корректирует планы и методики его проведения; 

способен определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет 

задания по типологизации, классификации историко-культурных процессов, 

явлений, событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления 

собственного исследования, корректировки планов и методик его проведения; 

имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; анализирует деятельность участников образовательного процесса и 

корректирует её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы 

Имеет представление об опыте научных исследований в избранной предметной 

области; владеет информацией об основных методах и приемах 

театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; 

Владеет информацией о теоретических основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой культуре и науке; называет и 

описывает различные формы и методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует 

умение использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его 

конспект; составляет план внеурочной деятельности, анализирует её 

эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; 

владеет опытом использования в работе некоторых основных специальных 

средств и методов; демонстрирует владение опытом систематизации 

имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт 

использования основных методов и приемов лингвистического / 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует 

владение опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно» Владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Античная литература. Греция. Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Федоров, В.И. 

Мирошенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002.- 879 с. 
2. Античная литература.Рим. Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Федоров, В.И. 

Мирошенкова. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2003.- 720 с. 
3. Белобратов А.В. История западноевропейской литературы XIX века. Германия, 

Австрия, Швейцария: учебник для вузов/под ред. А.Г. Березиной. – 2е изд.- М.: Высш. 

шк., 2003.- 239 с. 
4. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы второй половины XX-нач. 

XXI  века: учебник для бакалавров. – Изд-во  Юрайт, 2014. – 290 с. – (Серия: Бакалавр. 

Базовый курс) 
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5. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы конца XIX- пер. пол. XX века: 

учебник для бакалавров. – Изд-во Юрайт, 2014. –  629 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый 

курс) 
6. Гиленсон Б.А. История литературы США: учебное пособие для вузов.- Изд. Центр 

«Академия», 2003. – 704 с. 
7. Зарубежная литература XX века: учебное пособие для студентов вузов/под ред. В.М. 

Толмачёва. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 640 с. 
8. Зарубежная литература ХХ века: учебник для вузов/под ред. Л.Г. Андреева.- 2-е изд.. 

испр. и доп.- М.:Высш. шк., 2004. – 559 с. 
9. Зарубежная литература ХХ века: учебник для вузов/под ред. П.Г.Андреева. – 2-е изд. 

Испр. и доп.- М.: Высш. шк.. 2004.- 559 с. 
10. История западно-европейской литературы. XIX век: Англия: учебное пособие для 

вузов/ 
11. История западно-европейской литературы. XIX век: Франция, Италия, Испания, 

Бельгия: учебник для вузов/под ред. Т.В. Соколовой.- 2-е изд.- М.: Высш. шк., 2003.- 
357 с. 

12. История западно-европейской литературы. Средние века и возрождение: учебник для 

вузов/М.П. Алексеев и др. – 5-е изд., испр. и доп. – М. Высш. шк., 1999. – 462 с. 
13. История зарубежной литературы: Античность. Средневековье. Возрождение. XVII век: 

учебник/под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: СПбГАТИ, 2011.- 622 с. 
14. под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой.- М.: Изд. Центр «Академия», 2004.- 544с. 
15. Пронин В.А. История немецкой литературы: учебное пособие.- М.: Университетская 

книга:Логос, 2007. – 384 с. 
16. Радциг И.С. История древнегреческой литературы: учебник.- 5-е изд.- М.: Высш. шк., 

1982. – 487 с.  
17. Тронский И.М. История античной литературы: учебник для ун-тов и пед институтов. – 

4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1983.- С. 464 с. 
18. Храповицкая Г.Н. История зарубежной литературы: западно-европейский и 

американский романтизм: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2007.- 432 с. 
19. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: учкбник для 

студентов вузов.: В 2 т. Т.1.- М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 208 с. 
20. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: учкбник для 

студентов вузов.: В 2 т. Т.2 - М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 224 с.. 
 
б) дополнительная литература 
1. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе(Германия, Англия, США): 

Практикум: учебное пособие для студентов вузов.-М.: Изд. Центр»Академия», 2003.- 
288 с. 

2. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 1. /сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-
классика, 2003. – 544 с. 

3. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 2 ./сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-
классика, 2003. –640 с. 

 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
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 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 
студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 

просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 
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проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 

Вопросы к зачету / экзамену 
Античная литература. I семестр: Дифференцированный зачет.  

Вопросы к зачету: 
1. Общая хар-ка античной литературы. Географические и хронологические 

рамки, периодизация, источники изучения. 
2. Историческое развитие мифологии. 
3. Гомеровский вопрос. 
4. Стиль гомеровских поэм. Образы, язык, метрика. 
5. «Илиада». Сюжет, композиция, стиль, трагический и комический аспекты 

поэмы. 
6. «Одиссея». Сюжет, образы, композиция. 
7. Поэма Гесиода «Теогония». 
8. Философская проза. Платон как основоположник жанра философского 

диалога. 
9. «Поэтика» Аристотеля. 
10. Общая хар-ка культуры эллинизма. 
11. Александрийская поэзия. Творчество Феокрита. 
12. Творчество Плутарха. 
13. Творчество Лукиана. 
14. Греческий роман. Лонг «Дафнис и Хлоя». 
15. Римская литература. Влияние греческой, периодизация. 
16. Поэма Лукреция «О природе вещей». Содержание и стиль. 
17. Лирика Катулла. 
18. Вергилий. «Буколики» и «Георгики». 
19. Вергилий. «Энеида». Содержание, стиль, традиции и новаторство. 
20. Поэзия Горация. 
21. Мифологические поэмы Овидия. «Метаморфозы», «Фасты». 
22. «Скорбные элегии» и «Послания с Понта» Овидия. 
23. Римский роман. Апулей. 

Литература Средневековья 

и Возрождения. 
Литература XVII-XVIII вв.  

III семестр: Зачет.  
Вопросы к зачету: 
1 часть: 
1. Эпическое творчество раннего средневековья (кельтский эпос, 

древнегерманский эпос) 
2. Общая характеристика средневековой культуры 
3. Лирика провансальских трубадуров                     
4. Рыцарский роман средневековья, его основные циклы 
5. Городская литература средневековья   
6. Общая характеристика эпохи Возрождения. Раннее итальянское 

Возрождение 
7. Творчество Данте до «Божественной комедии» 
8. "Божественная комедия" Данте 
9. Творчество Петрарки 
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10. Творчество Боккаччо.  
11. Французское Возрождение: "Гаргантюа и Пантагрюэль" Ф. Рабле 
12. "Северное" Возрождение. Реформация. Эразм Роттердамский 
13. Испанское  Возрождение. Творчество Сервантеса. "Дон Кихот" Сервантеса 
14. Общая характеристика английского Ренессанса 
15. Томас Мор и утопизм 
2 часть: 
16. Своеобразие эпохи и основные тенденции литературного развития в Европе 

XVII века. 
17. Эстетика и теория классицизма 
18. Французский классицизм. «Поэтика» Н. Буало 
19. Литература английской революции и творчество Д. Мильтона 
20. Литературное движение Просвещения XVIII века: теория, эстетика, 

идеология. 
21. Просвещение в Англии. Д. Дефо как писатель раннего Просвещения 
22. Литературная деятельность Д. Свифта 
23. Романное творчество Г. Филдинга как вершина английского 

просветительского реализма 
24. Сентиментализм как литературное направление. Поэзия английского 

сентиментализма. Романное творчество Л. Стерна 
25. Лирика Р. Бёрнса 
26. Особенности и периодизация французского Просвещения. Философские, 

эстетические и политические взгляды Вольтера. Жанр философской 

повести в творчестве Вольтера. 
27. Эстетика Д. Дидро. Жанр философской повести в творчестве Д. Дидро. 

«Монахиня» как просветительский роман о естественном человеке 
28. Философско-эстетические взгляды Ж.-Ж. Руссо. Роман «Новая Элоиза» Ж.-

Ж. Руссо как образец французского сентиментализма. 
29. Своеобразие и периодизация немецкого Просвещения. Эстетическая 

система Г.Э. Лессинга. 
30. Лирика И.-В. Гёте 
31. «Страдания юного Вертера» И.-В. Гёте как штюрмерский роман 
32. Баллады Ф. Шиллера. 

Зарубежная литература 

XIX в. 
 
Зарубежная литература 

второй половины XIX – 
начала ХХ вв. 
 
 

V семестр: Дифференцированный зачет.  
Вопросы к зачету: 
1 часть: 
1.Общая характеристика литературы эпохи Романтизма. Типология 

романтической личности. 
2.Романтизм в Германии: йенская школа (эстетическая концепция, основные 

представители). Проблематика и художественные особенности романа 

Новалиса “Генрих фон Офтердинген”. 
3.Творчество Генриха фон Клейста. Проблематика и художественные 

особенности произведений. Анализ произведения на выбор студента. 
4.Жизнь и творчество Э. Т. А. Гофмана. Принцип двоемирия в новелле-сказке 

“Золотой горшок”. Сатирическая сказка Э. Т. А. Гофмана “Крошка Цахес по 

прозванию Циннобер”. 
5.Творчество Г. Гейне: романтизм и реализм в произведениях писателя (“Книга 

песен”, “Зимняя сказка”). 
6.Романтизм во Франции: особенности романтического мироощущения и стиля  

в повести Ф. Р. де Шатобриана “Рене”. 
7.Романтизм во Франции: художественное своеобразие романа В. Гюго “Собор 

Парижской Богоматери”. 
8.Романтизм в Англии: творчество Д. Н. Г. Байрона. “Восточная” поэма 

“Корсар. 
9.Английский романтизм: творчество поэтов “озерной школы” (У. Вордсворта, 

С. Кольриджа, Р. Саути). 
10. Английский романтизм: специфика исторических романов В. Скотта 

(Анализ одного произведения на выбор студента). 
11. Романтизм в Америке: особенности развития, основные представители. 
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Творчество В. Ирвинга (анализ 2-3 новелл на выбор). 
12. Американский романтизм: творчество Э. А. По. Анализ двух произведений 

по выбору студента. 
13. Реализм как художественный метод и литературное направление. 

Особенности европейского реализма XIX века. 
14. Творчество Фредерика Стендаля. Проблематика и художественные 

особенности романа “Красное и черное” (“Пармская обитель”). 
15. Замысел, история создания и композиция «Человеческой комедии» 

Бальзака. 
16. Отражение эпохи Реставрации в повести О. де Бальзака “Гобсек”. Образ 

Гобсека . 
17. Проблематика и художественные особенности романа О. де Бальзака 

“Шагреневая кожа” (“Отец Горио”). Тема утраченных иллюзий в романе. 
18. Английский женский роман: проблематика и художественные особенности 

(на примере романов Д. Остин, Ш. Бронте, Э. Бронте). 
19. Творчество Ч. Диккенса. Роман “Домби и сын” (“Приключения Оливера 

Твиста”): смысл заглавия, проблематика, композиция, образная система. 
20. Новеллистика П. Мериме: проблематика, композиция, характер. Анализ 2-х 

новелл на выбор студента. 
21. Творчество Ш. Бодлера: художественное своеобразие цикла стихотворений 

“Цветы зла”. 
22. Отражение социальных противоречий в романе У. Теккерея “Ярмарка 

тщеславия”. 
23. Образы Эмилии и Ребекки в романе У. Теккерея “Ярмарка тщеславия”. 
24. “Объективный стиль” Г. Флобера и его воплощение в романе “Госпожа 

Бовари”. Образы Эммы Бовари и Шарля Бовари. 

 2 часть: 
1. Романтизм в американской литературе: специфика развития. Периодизация. 

Ранний американский романтизм: В. Ирвинг, Ф. Купер.  
2. Американский романтизм. Трансцендентализм: Эмерсон, Торо. Готорн 

«Алая буква». 
3. Романтический и символический мир в поэзии и новеллах Эдгара По. 

Символистская трактовка стихотворений «Ворон», «Анабел Ли», «Колокола». 

Русские переводчики Э.По. Анализ новелл «Падение дома Ашеров», «Убийство 

на улице Морг». 
4. Поздний американский романтизм: Г.Мелвилл («Моби Дик»). Поэтический 

мир Э.Дикинсон.  
5. Формирование   американской национальной традиции в поэзии У. Уитмена. 

Анализ поэмы «Песня о себе». Особенности лирического «Я» в «Песне о себе». 

Особенности стихосложения и поэтического языка Уитмена. 
6. Творчество М. Твена. Связь с национальной традицией и фольклором. 

Юмористические и сатирические рассказы Твена. Сравнительный анализ 

романов «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». 
7. Основные проблемы творчества Т. Драйзера. Роман Драйзера 

«Американская трагедия»: идейно-художественный анализ. Мифологемы 

«американская мечта», «американская действительность», «американская 

трагедия» в творчестве Драйзера.   
8. Влияние социалистических идей, философии Ф. Ницше на формирование Д. 

Лондона «Американская трагедия» творческого сознания  в романе «Мартин 

Иден». Эволюция героя в романе; автобиографические мотивы.  Философия Ф. 

Ницше и литература. Дискуссия с ницшеанством в романе Лондона «Морской 

Волк». 
9. Духовная, культурная и литературная жизнь Западной Европы рубежа XIX-
XX вв. Общий культурный кризис и кризис реализма. Философские основы 

декаданса и модернизма. Типологические характеристики модернистской 

литературы. 
10. Творчество Г.де Мопассана. Специфика новеллы как творческого метода Ги 

де Мопассана. Анализ новелл («Парижское приключение», «Драгоценности», 

«Ожерелье», «Пышка» - на выбор). Мопассан и Чехов. 
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11. Творчество Г.де Мопассана. Традиции авантюрного романа в «Милом 

друге» Мопассана.  
12. Основные литературные направления эпохи рубежа XIX-XX вв. 

Характеристика натурализма как направления и художественного метода. 

Натурализм во Франции. Творчество Э. Золя. Анализ одного из романов на 

выбор.  
13. «Цветы Зла» Ш. Бодлера. Смысл названия сборника. Гимн ужасу и восторгу 

жизни в поэзии Ш.Бодлера.  Место сборника стихотворений «Цветы зла» в 

творчестве Бодлера. Трактовка красоты в стихотворение «Падаль». 

Действительность и идеал в поэзии Бодлера («Альбатрос»). 
14. А. Рембо:  интенсивность творческого становления и развития;  концепция 

поэта-ясновидца; своеобразие символа в лирике Рембо; символическое 

отображение духовного пути поэта в стихотворении «Пьяный корабль»; 

ассоциативность образа в сонете «Гласные»; творческий кризис Рембо и отказ 

от литературного творчества. 
15. Музыкальность и суггестивность поэзии П. Верлена. Импрессионистичность 

поэзии Верлена. Новаторство художественного образа в «пейзажах души». 

Русские переводчики Верлена. Символистская поэзия С. Малларме: 

своеобразие метафоры-аналогии, техника суггестии, звук и мир.  
16. Эстетическая концепция  О.Уайльда: изложение эстетического кредо в книге 

«Замыслы» (1891); Уайльд об «упадке лжи»; о соотношении искусства и 

действительности. Отражение эстетической позиции Уайльда в его сказках 

(тексты по выбору студентов). 
17. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: доминирующие элементы 

стилистики; центральная проблема романа; система образов; тема двойника; 

проблема красоты; вопрос о соотношении искусства и действительности в 

романе; проблема соотношения искусства и морали; парадокс и символ; 

«чужие» тексты в романе. 
18. Границы ХХ века в истории литературы. ХХ век как особый период в 

истории художественной культуры. Влияние различных философских и 

научных концепций на формирование литературы ХХ века (Ф. Ницше, С. 

Кьеркегор, К. Ясперс, З. Фрейд, К. Юнг и др.). Социокультурная атмосфера и 

литературный процесс 20-40-х гг.  
19. Основные принципы поэтики Гийома Аполлинера.  
20. Английский неоромантизм. Анализ текста одного из авторов: Р.Л. 

Стивенсон, А. Конан-Дойл,       Р. Киплинг, Г.К. Честертон. 
21. Теоретические основы сюрреализма, перспективы развития школы в 

изложении А. Бретона («Первый манифест сюрреализма»). Тристан Тцара как 

основатель и апологет дадаизма. Художественная практика сюрреализма (П. 

Элюара, Л. Арагон, Ж. Кокто). 
22. Литература «потерянного поколения»: герой, проблематика, тип романа. 

Анализ романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен».  Олдингтон 

«Смерть героя». А. Барбюс. Огонь.  
23. «Собственник» Д. Голсуорси: основа конфликта и художественное 

своеобразие романа. 
24. Система нравственных ценностей в произведениях Ф. Мориака. Духовные 

искания героев А. де Сант-Экзюпери (анализ произведений на выбор). 
25. Роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» как энциклопедия века джаза: 

герой, сюжет, проблематика. Роман на киноэкране. 
26. Первая мировая война и «потерянное поколение» в новеллах и романах Э. 

Хемингуэя. Принцип организации повествования в прозе Хемингуэя. Традиции 

и новаторство. Роль подтекста. Развитие гуманистических тенденций в повести 

«Старик и море».  Анализ одного из романов (на выбор). 
27. Художественный мир романа  У. Фолкнера «Шум и ярость»: система 

образов, сюжетно-композиционный строй, роль символики. 
28. Интеллектуальный роман Г. Гессе «Степной волк»: особенности поэтики, 

идейного содержания. Роман «Игра в бисер» (на выбор).  
29. Восприятие современности и художественный эксперимент в романе Дж. 

Джойса «Улисс». Система образов, техника «потока сознания», фиксация 

повседневного, мифологические аллюзии. Творчество В. Вулф. 
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30. Художественные открытия в прозе Ф. Кафки. Черты стиля Кафки. Способы 

воссоздания обыденности абсурда. Структура мира и образ человека в 

произведениях Кафки. Особый мир кафкианской прозы.  
31. Стилевые особенности реалистической прозы 20-30-х гг: А.Франс, Р. 

Роллан, Ф. Мориак (на выбор). 
32. Немецкая философская проза первой половины ХХ века: общий обзор 

проблематики и индивидуальных стилей: Томас Манн (один из романов на 

выбор) 
33. Научно-социальная фантастика Герберта Уэллса и ее художественное 

своеобразие (на примере анализа одного из романов: «Машина времени», 

«Война миров», «Человек-невидимка», «Остров доктора Моро»). 
34. Экзистенциализм в литературе. Проблематика, тип сюжета, герой. Анализ 

романа Ж.-П. Сартра «Тошнота». 
35. Концепция отчуждения личности и общества в романе А. Камю 

«Посторонний». Сартр о романе Камю «Посторонний» («Объяснение 

“Постороннего”»). 
36. «Новая философия» в творчестве Д. Лоуренса. «Любовник леди Чаттерлей». 

Зарубежная литература ХХ 

века. 
VI семестр: Экзамен.  
Вопросы к экзамену: 
1. Военная тематика в творчестве Г. Бёлля, прошлое и настоящее, 

драматические судьбы героев и их зависимость от трагической истории 

Германии («Бильярд в половине десятого»). Бёлль об ответственности и 

свободе выбор. Роман «Глазами клоуна» как сатирическая картина жизни 

послевоенной Германии (на выбор).  
2. Экзистенциальные мотивы в творчестве У. Голдинга, критика 

«просветительской» модели мира и человека («Повелитель мух»).  
3. Литература США 40-50-х годов. Поэтика повествования и психология 

повествователя в романе Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 
4. Концепция искусства и художника в творчестве А. Мердок. Сюжет как 

экзистенциальный «тест». Литературные аллюзии и реминисценции. 
5. Проблемы современности в романе С. Беллоу «Герцог». Историко-
литературные корни образа заглавного героя. Специфика авторского 

повествования. 
6.  «Новый роман» во французской литературе: А. Роб-Грийе, Н. Саррот. 
7. «Американская мечта» и «американская трагедия» в творчестве К. Кизи. 
8. «Американская мечта» и «американская трагедия» в творчестве Н. Мейлера. 

Феномен хиппстеризма. 
9. Жанровые признаки романа-антиутопии: Дж.Оруэлл, О. Хаксли, Р. Брэдбери, 

К. Воннегут, Берджесс Э. (на выбор 2 романа). 
10. «Магический реализм» в латиноамериканской прозе. Особенности поэтики 

романа Г.Г.Маркеса «Сто лет одиночества». 
11. Игровая природа современной латиноамериканской литературы. Х. 

Кортасар, Х. Л. Борхес (на примере анализа текстов). 
12. У. Эко как теоретик постмодернизма («Заметки на полях “Имени розы”») и 

как романист (постмодернистская  поэтика романа «Имя розы»). 
13. Постмодернизм. Философская основа. Проблема реальности: «мир как 

текст». Многоуровневая организация текста, тотальная интертекстуальность (на 

примере анализа 2 романов на выбор:  Акройд П. Процесс Элизабет Кри. Барт 

Дж. Плавучая опера. Зюскинд П. Парфюмер. Кундера М. Невыносимая легкость 

бытия. Павич М. Хазарский словарь. Пинчон Т. Энтропия.). 
14. Постмодернизм. Иронический дискурс, псевдоисторичность и 

псевдофактографичность, размывание границ между жизнью и игрой, «смерть 

автора» (на примере анализа 2 романов на выбор:  Акройд П. Процесс Элизабет 

Кри. Барт Дж. Плавучая опера. Зюскинд П. Парфюмер. Кундера М. 

Невыносимая легкость бытия. Павич М. Хазарский словарь. Пинчон Т. 

Энтропия.) 
15. Специфика японской литературы ХХ века: национальные особенности, 

европейский контекст: Абэ К. Женщина в песках. Мисима Ю. Исповедь маски. 

Мураками Х. Охота на овец. Оэ К. Опоздавшая молодежь. и др.). 
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16. Жанр фэнтези в зарубежной литературе: Дж. Толкиен. 
17. Соотношение жанровых признаков романа воспитания и метаромана в 

романе Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта».  
18. Функции мифа в романе Дж. Апдайка «Кентавр». Сюжетно-композиционное 

решение романа. 
19. Традиции сюрреализма в поэтике Б. Виана. Игровая основа творчества.  
20. Трансформация романтических традиций в прозе Ж.М. Г. Леклезио. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 1. Античная мифология. 

2. Архаический период древнегреческой 

литературы. Древнегреческий эпос 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

2 3. Поэтика романа Ф. Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» 
4. Роман М. Сервантеса «Дон Кихот»: особенности 

проблематики и поэтики 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

3 5. Основные мотивы поэзии Роберта Бернса. 
6. Философская повесть «Вольтера «Кандид». 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

4 7. Анализ романа Ч. Диккенса «Приключение 

Оливера Твиста». 
8. «Человеческая комедия» Бальзака и место в ней 

романа «Отец Горио». 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

5 9. Французская поэзия рубежа XIX-XX веков. 
10. Феномен Мопассана. Анализ новеллы «Пышка». 
11. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: 

особенности поэтики. 
12. Джек Лондон: анализ романа «Мартин Иден». 
13. Эстетика «натуральной школы» и 

художественное наследие Эмиля Золя 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

6. 6. Литература «потерянного поколения»: Э.М. 

Ремарк «На западном фронте без перемен». 

Олдингтон «Смерть героя». 
7. Экзистенциализм в прозе ХХ в.: А. Камю 

«Посторонний», Ж.-П. Сартр «Стена»  
8. «Век джаза» в творчестве Ф.С. Фицджеральда. 
9. Послевоенная литература Германии:     Г.Белль 

«Бильярд в половине десятого». 
Поэтика постмодернистского романа: У. Эко «Имя 

розы». 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

 Всего:  36 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 2 2 2 2 4 2 

В том числе:        

Лекции 14 2 2 2 2 4 2 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - - 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 130 16 16 16 16 32 34 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата 
130 16 16 16 16 32 34 

Курсовая работа (проект)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - Зачет с 

оценкой - - - 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 36 72 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 

 
 
Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Античная литература. 2     16 18 

2.  Литература Средневековья и 

Возрождения. 
2     16 18 

3.  Литература XVII-XVIII вв.  2     16 18 

4.  Зарубежная литература XIX в. 2     16 18 
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5.  Зарубежная литература второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  
4     32 36 

6.  Зарубежная литература ХХ века. 2     34 36 

 Всего: 14 0 0 0 0 130 144 

 
Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Античная литература. Феномен античной литературы. 2 

2.  Литература 

Средневековья и 

Возрождения. 

Литература Средневековья. Особенности развития и поэтики.  
Литература Возрождения. Особенности развития и поэтики.  

2 

3.  Литература XVII-XVIII 
вв.  

XVII и XVIII вв. мировом литературном развитии. 
 

2 

4.  Зарубежная литература 

XIX в. 
Зарубежная литература рубежа XVIII-XIX вв. Феномен 

романтизма. Становление реализма. 
2 

5.  Зарубежная литература 

второй половины XIX – 
начала ХХ вв.  

Зарубежная литература второй половины XIX в. Эволюция 

реализма.  
Модернизм: школы, течения (дадаизм, сюрреализм, 

экспрессионизм).  

4 

6.  Зарубежная литература 

ХХ века. 
Общие закономерности и особенности развития зарубежной 

литературы XX века. 
2 

 Всего:  14 

 
Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 
 
Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 

1.  Античная литература. 16 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата практических 

занятий, подготовка к дискуссии. 
2.  Литература Средневековья и 

Возрождения. 
16 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата практических 

занятий, подготовка к дискуссии. 
3.  Литература XVII-XVIII вв.  16 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата практических 

занятий, подготовка к дискуссии. 
4.  Зарубежная литература XIX в. 16 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата практических 

занятий, подготовка к дискуссии. 
5.  Зарубежная литература второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  
32 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата практических 

занятий, подготовка к дискуссии. 
6.  Зарубежная литература ХХ века. 34 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата практических 

занятий, подготовка к дискуссии. 
 Всего:  130  
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15. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История отечественной литературы» является 

формирование целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике 

исторического развития отечественной литературы.   
Основные задачи дисциплины: 

 понимание  закономерностей отечественного литературного процесса; 
 понимание  особенностей художественных методов и стилей отечественной 

литературы;  
 овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и 

направлений; 
 развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в литературе 

изучаемого периода. 
16. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «История отечественной литературы» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОП. 
Дисциплина «История отечественной литературы» изучается в 1-6 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории отечественной литературы. Изучение дисциплины осуществляется параллельно 

изучению дисциплин «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«История отечественного театра», «История отечественной драматургии и сценического 

искусства», «История зарубежной драматургии и сценического искусства». Дисциплина 

тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной «Отечественная литература: 

интерпретация художественного текста».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-15. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОПК-6  
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества»  

Знать: 
Закономерности и технологию 

творческого поиска в сфере 

театрального искусства  
Уметь: 
- вести работу научного и 

творческого характера; 
выбрать из известного арсенала 

средства и методы, позволяющие 

достигнуть максимально 

успешного результата. 
Владеть: 
-  навыком ведения научной и 

творческой работы; 
- опытом использования в 

работе специальных средств и 

методов. 

Лекции 
Семинар 
Подготовка к вопросам семинара 
Изучение научной литературы 
Подбор источников 
Подготовка к дискуссии  

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-1  
«Способность 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

- Изучение / анализ 

теоретических источников 
Беседа.  
Дискуссия. 
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самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы (ПК-1)» 

избранной предметной 

области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого 

исследования, границы их 

применения в научных 

исследованиях, 
- особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности 

работы в исследовательской 

группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся 

опыт научных исследований в 

избранной предметной области 

в качестве исходных позиций 

для собственного исследования; 
- использовать основные методы 

и приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях; 
- систематизировать и обобщать 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования; 
- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 

- Доклады 
- Учебная дискуссия 
- Самоанализ 
- самостоятельная работа 
 

Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
- формы и методы обучения и 

контроля 
Уметь: 

Изучение теоретического 

материала; 
Выполнение практических 

заданий; 
Конспектирование,  
Подготовка к вопросам 

занятиям; 
Подготовка к дискуссии 
Разработка конспекта урока 
 

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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дополнительного 

образования детей» 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 
51. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
60 8 8 

8 8 14 14 

В том числе:        

Лекции 24 4 4 4 4 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 36 4 4 4 4 10 10 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 84 10 10 10 10 22 22 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата 
84 10 10 10 10 36 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 

Зачет с 

оценкой - зачет 
 
- 

Зачет с 

оценкой 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 36 72 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 

 
52. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1 Отечественная литература 

от истоков до XVII в.  
 

Тема 1. Отечественная литература  от истоков до XVI века. 
Специфика фольклора как особого вида искусства. Лирические жанры. 

Зарождение и развитие древнерусской литературы. Жанровые особенности: 

«Слово о полку Игореве». 
Тема 2. Отечественная литература XVI-XVII веков. 
Письменная литература Древней Руси (XVI – XVII  вв.).  Стили 

письменности на Руси: стиль «плетения словес». Азбука на Руси. 

2 Отечественная литература 

XVIII века. 
Тема 1: Русский классицизм и сентиментализм. 
Специфические черты русского художественного сознания ХVIII века. 
Своеобразие русского классицизма и сентиментализма. 

3 Отечественная литература 

XIX века. 
Тема 1. Отечественная литература 1800-1830-х гг. 
Общая характеристика русской литературы первой половины XIX века. 

Своеобразие русского романтизма. Проза и поэзия А.С. Пушкина. Проза Н.В. 

Гоголя. Проза и поэзия М.Ю. Лермонтова. 
Тема 2. Отечественная литература 1840-1880-х гг. 
Своеобразие русского реализма. 
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4 Отечественная литература 

рубежа XIX-XX веков. 
Тема 1. Отечественная литература рубежа XIX-XX веков. 
Проза и поэзия конца XIX – начала XX века. Рассказ как ведущий жанр 

начала века, особенности жанра, традиционное и новое в эпическом слове. 

Направления (течения)  в отечественной поэзии, их художественное 

своеобразие. 

5 Отечественная литература 

первой половины XX 

века. 

Тема 1. Отечественная литература первой половины XX века. 
Литературный процесс 1917-1921 годов. Духовная жизнь общества первого 

послеоктябрьского пятилетия. Литература военного времени и ее роль в 

духовной жизни общества. 

6 Отечественная литература 

второй половины XX-
начала XXI веков. 

Тема 1: Отечественная литература второй половины XX-начала XXI веков. 
Литература периода «оттепели». Особенности «лейтенантской прозы».  
Общая характеристика литературы 70-90-х годов. Конец эпохи 

социалистического реализма. Появление и развитие постмодернистских 

тенденций в отечественной литературе. Современная русская литература 

(1990-е гг. – начало ХХI в.). 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

23.  История отечественного театра + + + + + + 

24.  История театральной критики + + + + + + 

25.  История  отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + 

26.  Отечественная литература: интерпретация 

художественного текста  
+ + + + + + 

27.  Семинар по театральной критике + + + + + + 

28.  Семинар по истории театра + + + + + + 

29.  Преддипломный семинар + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Отечественная литература от 

истоков до XVII в.  
 

4 4    10 18 

2 Отечественная литература XVIII 

века. 
4 4    10 18 

3 Отечественная литература XIX 
века. 

4 4    10 18 

4 Отечественная литература 

рубежа XIX-XX веков. 
4 4    10 18 

5 Отечественная литература 4 10    22 36 



308 

 

первой половины XX века. 

6 Отечественная литература 

второй половины XX-начала 

XXI веков. 

4 10    22 36 

 Всего : 24 36    84 144 

 
8. Лекции:  
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Отечественная 

литература от истоков 

до XVII в.  

− Специфика фольклора как особого вида искусства. 

Лирические жанры.  
− Письменная литература Древней Руси (XVI – XVII  вв.).  

4 

2 Отечественная 

литература XVIII вв. 
Русский классицизм и сентиментализм. 
− Специфические черты русского художественного сознания 

ХVIII века.  
− Своеобразие русского классицизма и сентиментализма. 

4 

3 Отечественная 

литература XIX века. 
− Отечественная литература 1800-1830-х гг. Общая 

характеристика русской литературы первой половины XIX 

века. Своеобразие русского романтизма.  
− Отечественная литература 1840-1880-х гг. Своеобразие 

русского реализма. 

4 

4 Отечественная 

литература рубежа XIX-
XX веков. 

− Проза конца XIX – начала XX века. Рассказ как ведущий 

жанр начала века, особенности жанра, традиционное и 

новое в эпическом слове.  
− Направления (течения)  в отечественной поэзии рубежа 

XIX-XX веков, их художественное своеобразие. 

4 

5 Отечественная 

литература первой 

половины XX века. 

− Литературный процесс 1917-1921 годов. Духовная жизнь 

общества первого послеоктябрьского пятилетия.  
− Литература военного времени и ее роль в духовной жизни 

общества. 

4 

6 Отечественная 

литература второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

− Литература периода «оттепели». Особенности 

«лейтенантской прозы». Общая характеристика литературы 

70-90-х годов. Конец эпохи социалистического реализма.  
− Появление и развитие постмодернистских тенденций в 

отечественной литературе. Современная русская литература 

(1990-е гг. – начало ХХI в.). 

4 

 Всего :  24 

9. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
10. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Отечественная литература от истоков 

до XVII в.  
 

1. Поэтика «Поучения Владимира Мономаха» 
2. Поэтика и жанр «Слова о полку Игореве» 

4 

2 Отечественная литература XVIII 

века. 
3. Русское барокко: основные этапы 

эволюции, соотношение вариативности и ин-
вариантного стержня, специфика диалога с 

западной традицией. Взгляды Ф. Прокоповича 

как система и подходы писателя к эстетике 

классицизма (предклассицизм в творчестве 

Ф.Прокоповича). 

4 
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4. Оды Ломоносова как система. Концепты: 

бездны, тишины и грома, их роль в эволюции 

торжественной, военной и философской 

проблематики в одическом жанре. 

3 Отечественная литература XIX века. 3. Русская литература начала XIX века. 

Романтизм. Творчество В.А. Жуковского. 

Элегии и баллады. 
4. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин": 

история создания, жанровое своеобразие, 

поэтика. 

4 

4 Отечественная литература рубежа 

XIX-XX веков. 
3. Теория и поэтика русского символизма. 
4. Особенности реализма в конце XIX – 

начале ХХ веков (на основе анализа повести 

А.И. Куприна «Поединок») 

4 

5 Отечественная литература первой 

половины XX века. 
6. Исторический роман А.Н. Толстого «Петр 

Первый». Концепция личности и оценка 

деятельности Петра I в романе. 
7. Роман Е. Замятина «Мы» как роман – 

антиутопия. 
8. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

в контексте мировой художественной 

литературы. 
9. Тема «маленького человека» в творчестве М. 

Зощенко (юмористические рассказы и 

«Сентиментальные повести»). 
10. «Тихий Дон» М. Шолохова как роман-
эпопея. Судьба народа и судьба человека в 

революционную эпоху. 

10 

6 Отечественная литература второй 

половины XX-начала XXI веков. 
10. «Малая проза» А. Солженицына. 

«Один день Ивана Денисовича» и «Матренин 

двор». Тема трагической судьбы человека в 20 

веке. 
11. Мастерство В. Шукшина - новеллиста. 

«История души» русского крестьянина - 
основная тема творчества писателя. 
12. Традиции русской поэзии Серебряного 

века в творчестве поэтов -«шестидесятников». 
13. Городская проза. «Обмен» Ю. 

Трифонова. 
14. Поэтика романа  С. Соколова  «Школа 

для дураков».  

10 

 Всего:  36 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Отечественная литература от 

истоков до XVII в.  
 

10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата 

2 Отечественная литература 

XVIII века. 
10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата 
3 Отечественная литература XIX 10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 
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века. написание реферата 
4 Отечественная литература 

рубежа XIX-XX веков. 
10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата 
5 Отечественная литература 

первой половины XX века. 
22 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата 
6 Отечественная литература 

второй половины XX-начала 

XXI веков. 

22 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата 

  84  
 
9.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
9.3 Примерная тематика рефератов. 
 
Древнерусская литература 
1. Развитие жанровой системы в литературе XVII в. 
2. Ритмический строй "Слова о полку Игореве". 
3. Проблема авторства "Слова о полку Игореве". 
4. Функция пейзажа в произведениях древнерусской литературы. 
5. Развитие биографического начала в древнерусской литературе. 
6. "Смеховой мир" в древнерусской литературе. 
 
Русская литература XVIII века 
1. Особенности сатирической поэзии М.В.Ломоносова. 
2. Эволюция жанра оды в русской поэзии XVIII века. 
3. Концепция личности и особенности положительного идеала в повестях Н.М.Карамзина. 
4. Басня в литературе XVIII века. 
5. Журнал Н.И.Новикова "Трутень" и его роль в русской журналистике XVIII века. 
 
Русская литература XIX века 
1. Развитие жанра романтической поэмы в русской литературе XIX в. 
2. Поиски "героя времени" в произведениях русских писателей XIX века. 
3. Эволюция жанра комедии в русской литературе XIX века. 
4. Поэты пушкинской плеяды. 
5. Декабристское движение и литература. 
6. Реальное и фантастическое в произведениях Н.В.Гоголя. 
7. Особенности психологического анализа в рассказах А.П.Чехова. 
8. Л.Н.Толстой и его роль в становлении психологизма в русской литературе. 
9. Проблема нигилизма в русской литературе XIX века. 
 
Русская литература XX века 
1. Художественное своеобразие ранних рассказов М.Горького. 
2. Тема России в произведениях А.Блока. 
3. Основные темы и мотивы поэзии С.Есенина. 
4. Своеобразие любовной лирики М.Цветаевой. 
5. Евангельские мотивы в повестях М.Булгакова "Роковые яйца" и "Собачье сердце". 
6. Образы детей в художественном мире Андрея Платонова. 
7. Проблема поколений в повестях В.Распутина "Последний срок" и "Прощание с 

матерой". 
8. Рецензия на один из рассказов А.Солженицына. 
9. Своеобразие конфликта в прозе и драматургии В.Шукшина. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6  «Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  
 
 
 
 

называет основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете  
 

ведет работу творческого 

характера; 
 
выбирает из известного 

арсенала средства и 

методы, позволяющие 

достигнуть результата. 

Умеет выполнять 

основные виды 

творческой работы; 
умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

результата  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой работы; 
 
 
Имеет опыт 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
 
владеет опытом 
использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  
 
 
 
 

характеризует основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Анализирует и 

критически осмысливает 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
  

Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет способностью 

оценить значимость 

гносеологического 

инструментария для 

практической и 

творческой деятельности.  

Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации историко-
культурных процессов, 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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явлений, событий. 
Высокий уровень 
Знает 
возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания.  
 

Составляет собственные 

суждения о возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Выражает свое 

представление о различиях 

культурных эпох, 

важнейших общественных 

и исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории 

литературы. 

Умеет применить  

логические принципы 

рассуждения, анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

суждения и 

обнаруживает их 

реализацию при участии 
в дискуссии. 
 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет приемами 

систематизации, 

обобщения и критической 

оценки художественного 

текстов. 

Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при анализе 

мировоззренческих, 
историко-культурных и 

личностно значимых 

проблем. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК-1  «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы (ПК-1)» 
Пороговый уровень  
Знает опыт научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения  в 

исследовании. 
 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах 

театроведческого 

исследования, границах 

их применения в 

исследовании. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 
экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 
театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 
лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов исследования 

в избранной отрасли 

научного знания. 
 

Информирован о 

принципах 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования в 

избранной отрасли 

научного знания. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его 

проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских 

задач. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
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Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и 

оценивает основные 

методы. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы 

театроведческого анализа 

в собственных 

исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их 

использования. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, 

критически оценивает 

проделанную работу. 
Самостоятельно 

проводит анализ, 

систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки 

исследования. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК-15  «готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную деятельность 

по предмету, 

анализировать её 

эффективность. 

Способен составить план 

учебного занятия и его 

конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

деятельности, 

анализирует её 

эффективность 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Дифференцированный зачет 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Раскрывает и 

характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет определить 

особенности и 

закономерности 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность участников 

образовательного 

процесса и корректирует 

её 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 
Критически 

осмысливает, оценивает 

и выбирает  формы и 

методы обучения и 

контроля обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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Умеет объективно 

оценить знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 
 

Самостоятельно 

выбирает разные формы 

и методы контроля 

знаний учеников 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 
 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 

Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 

опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  

общенаучных методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт 

научных исследований в избранной предметной области, подробно 

характеризует и оценивает основные методы; характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 
проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных 
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научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач, выявляет имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике 

педагогическую деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, 

систематизирует и обобщает результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и 

характеризует требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в 

процессе объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет 

научное исследование, корректирует планы и методики его проведения; 

способен определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет 

задания по типологизации, классификации историко-культурных процессов, 

явлений, событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления 

собственного исследования, корректировки планов и методик его проведения; 

имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; анализирует деятельность участников образовательного процесса и 

корректирует её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы 

Имеет представление об опыте научных исследований в избранной предметной 

области; владеет информацией об основных методах и приемах 

театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; 

Владеет информацией о теоретических основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой культуре и науке; называет и 

описывает различные формы и методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует 

умение использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его 

конспект; составляет план внеурочной деятельности, анализирует её 

эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; 

владеет опытом использования в работе некоторых основных специальных 

средств и методов; демонстрирует владение опытом систематизации 

имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт 

использования основных методов и приемов лингвистического / 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует 

владение опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно» Владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 



318 

 

1. История русской литературы XIX века. 40-60-е годы: учебное пособие для вузов/ под 

ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. - 3–е изд, испр. – М.: Изд-во Оникс, - 512 с. 
2. История русской литературы XIX века: учебник для бакалавров/Н.М. Фортунатов и др. 

– 2-е изд.. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.- 671 с. – (Бакалавр. Базовый курс) 
3. История русской литературы XIX века: учебник для бакалавров/Н.М. Фортунатов и др. 

– 2-е изд.. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.- 671 с. – (Бакалавр. Базовый курс) 
4. История русской литературы XX - XXI веков : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Мескина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).  
5. История русской литературы ХХ века: учебное пособие для студентов учреждений 

высш. проф. образования/[С.И. Тимина, И.Н. Сухих, О.А. Лекманов и др.]. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. – (сер. Бакалавриат) 
6. История русской литературы ХХ века: учебное пособие для студентов учреждений 

высш. проф. образования/[С.И. Тимина, И.Н. Сухих, О.А. Лекманов и др.]. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. – (сер. Бакалавриат) 
7. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-     е годы): в 2-х т. Том 2.  

1968-1990: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., исп. –  М.: Изд. Центр «Академия», 

2013. – 416 с.      
8. Мескин В.А. История русской литературы «серебряного века»: учебник для 

бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 385 с. – (Бакалавр. Базовый курс) 
9. Минералов, Ю. И.   История русской литературы XVIII века : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 257 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —  
10. Минеролов Ю.И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы): учебное 

пособие. – М.: Высш. шк., 2006. – 487 с. 
11. Мусатов В.В. История русской литературы ХХ века (советский период). – М.: Высш. 

шк., 2001.- 310 с. 
12. Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период: Хрестоматия: учебное 

пособие/сост. Н.А. Трифонов. – 5-е изд., доп. И перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 

655 с. 
13. Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы: 

учебник для вузов/под ред. С.И. Тиминой. – СПб.: Изд-во «Logos”; М.: Высш. шк., 

2002.- 586 с. 
14. Современная русская литература (1990-е гг.- начало XXI века): учебное пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования/под ред. С.И. Тиминой.- 3-е изд., 

испр. – Спб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Изд. Центр «Академия», 2013. – 

352 с. – (Бакалавриат)  
15. Травников С.Н.История русской литературы. Древнерусская литература: учебное 

пособие для вузов. – Дрофа, 2007. – 510 с. 
16. Фёдоров В.И. История русской литературы XVIII века: учебник для студентов пед. Ин-

тов. – М.: Просвещение, 1982.- 335 с. 
б) дополнительная литература 
1. Азеева И.В. Саша Соколов «Школа для дураков»: опыт интерпретации игрового 

текста: Учебное пособие / И. В. Азеева. – Ярославль: Ярославский государственный 

театральный институт, 2015. 
2. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. -  М., 1994. 
3. Анненский И. Книга отражений. -  СПб., 1906. 
4. Берковский Н. О мировом значении русской литературы. - Л., 1975. 
5. Бочаров С. О художественных мирах. -  М., 1985. 
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6. Вейдле В. Статьи о русской поэзии и культуре // Вопросы литературы. М., 1991. № 7. 
7. Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. Из глубины: Сборник статей о 

русской революции. - М., 1991. 
8. Ильин В. Эссе о русской культуре. - СПб., 1997. 
9. Ильин И. Одинокий художник: статьи, речи, лекции. - М., 1993. 
10. Литературные манифесты: от символизма к Октябрю. - М., 1929. 
11. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. -  СПб., 1994. 
12. Мережковский Д. Вечные спутники. - СПб., 1908. 
13. Набоков В. Лекции по русской литературе. - М., 1996. 
14. Русская литература ХIХ века и христианство. - Сб. ст. М., 1997. 
15. Серебряный век в России. Сб. ст. - М., 1993. 
16. Судьбы русского реализма начала ХХ века. Сб. ст. -  Л., 1972. 
17. Ходасевич В. Колеблемый треножник. - М., 1991. 
18. Христианство и русская литература. Сб. ст. -  СПб, 1994. 
19. Чичерин А. Очерки истории русского литературного стиля. -  М., 1977. 
20. Чуковский К. Современники. - М., 1985. 
21. Энциклопедия литературных героев. - М., 1997. 
22. Энциклопедия литературных произведений. - М., 1998. 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 
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практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 

студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 

просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 
Вопросы к зачету/экзамену 

Отечественная литература от 

истоков до XVII в.  
 

I семестр: Дифференцированный зачет.  
Вопросы к зачету: 
1. Возникновение славянской письменности. Моравская миссия Кирилла и 

Мефодия. Культурная роль Византии и Болгарии. Литературная 

трансплантация. Литература-посредница. 
2. Система жанров древнерусской литературы. 
3. Периодизация истории древнерусской литературы. 
4. Специфика древнерусской литературы. Понятие литературного этикета. 
5. Древнерусская литература и фольклор. 
6. Русское летописание. Повесть временных лет: история возникновения, 

основное содержание, особенности жанра и стиля. 
7. Жанр жития в древнерусской литературе. Сказание о Борисе и Глебе. 
8. Житие Феодосия Печерского. 
9. Учительное красноречие. Сочинения Владимира Мономаха. 
10. Моление Даниила Заточника. 
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11. Слово о полку Игореве. 
12. Житие Сергия Радонежского. Значение Троице-Сергиева монастыря в 

духовной жизни Руси XIV-XV вв. 
13. Памятники Куликовского цикла. Задонщина. Сказание о Мамаевом 

побоище. 
14. Теория «Москва – Третий Рим». Сказание о князьях Владимирских. 
15. «Обобщающие» предприятия в русской литературе XVI в. Домострой. 
16. Повесть о Петре и Февронии. 
17. Тема «блудного сына» в русской литературе XVII в. Повесть о Савве 

Грудцыне. 
18. Человеческая судьба в изображении русского писателя XVII в. Повесть о 

Горе-Злочастии. 
19. «Смеховые» повести XVII в. «Служба» кабаку; Азбука о голом и небогатом 

человеке; Сказание о роскошном житии и веселии; Повесть о Фоме и Ереме и 

др. (анализ 3-4 произведений по выбору). 
20. Церковный раскол XVII в. Житие протопопа Аввакума. 
21. Творчество Симеона Полоцкого. Русское барокко. 

Отечественная литература 

XIX века. 
III семестр: Зачет.  
Вопросы к зачету: 
33. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX 

века. 
34. А. С. Пушкин. Этапы творчества. Основные темы, мотивы лирики А.С. 

Пушкина. 
35. М. Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики.  
36. Н. В. Гоголь. «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. 

Герои. Идейный замысел. 
37. Русская литература второй половины XIX века. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века, отражение его в литературном 

процессе. Реализм как творческий метод. 
38. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Композиция. Сюжет. Идейный замысел 

романа. 
39.  И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Смысл названия и основной конфликт 

романа. Базаров в системе образов героев. 
40. Ф.И. Тютчев. Символичность образов поэзии Тютчева.  
41. А.А. Фет. Поэзия как выражение идеала и красоты. Лирический герой в 

поэзии А.А. Фета.  
42. Н.А. Некрасов. Гражданский пафос лирики. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Проблема счастья в 

поэме. 
43. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета 

повести. Образ Ивана Флягина. Смысл названия повести. 
44. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). Объекты сатиры 

и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения 

действительности. 
45. Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Теория «сильной 

личности» и ее опровержение в романе. Драматичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова. 
46. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиционной структуры романа. Символическое значение 

«войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. 
47.  А.П. Чехов. Начало творчества. Юмористические рассказы. 
48. А.П. Чехов. Новый тип рассказа. Рассказ «Ионыч». 
49. А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Отечественная литература 

первой половины XX века. 
V семестр: Дифференцированный зачет.  
Вопросы к зачету: 
25. Повести и рассказы о гражданской войне /Б.Пильняк, Б.А Лавренева, И. 

Бабель, А. Фадеев –два автора на выбор/. 
26.  «Донские рассказы» М.Шолохова 
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27. Романтическая литература 1920-х годов. /Э.Багрицкий, Н.Тихонов, 

М.Светлов –обзорно/. 
28. Творчество А.Грина. 
29. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М.М.Зощенко. 
30. Сатирические повести М.А.Булгакова. / Роковые яйца. Собачье сердце –по 

выбору/. 
31. Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 
32. Роман М.А.Булгакова «Белая гвардия». 
33. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы». 
34. Творчество А.Платонова. Повесть «Котлован» 
35. Советский исторический роман. Роман А.Толстого «Петр Первый». 
36. Советский Маяковский. 
37. Поэзия А.Ахматовой советской эпохи. 
38. Поэзия О.Мандельштама 20-30-х гг. 
39. Поэзия С.Есенина. 
40. Поэзия Б.Пастернака. 
41. Творчество ОБЭРИУ /Д.Хармс, А.Введенский, Н.Заболоцкий – автор на 

выбор/ . 
42.  Роман М.Булгакова "Мастер и Маргарита". 
43. Проза русского зарубежья /В.Набоков, М.Алданов, М.Осоргин - автор на 

выбор/. 
44. Поэзия русского зарубежья /М.Цветаева. В.Ходасевич, Г.Иванов - автор на 

выбор/. 

Отечественная литература 

второй половины XX-начала 

XXI веков. 

VI семестр: Экзамен.  
Вопросы к экзамену: 
1. Военная проза конца 40 - начала 70-х гг. /В.Некрасов "В окопах 

Сталинграда", Э. Казакевич «Звезда». В.Панова "Спутники", Ю.Бондарев 

"Батальоны просят огня", К.Воробьев "Убиты под Москвой", В.Астафьев 

"Пастух и пастушка", В.Распутин "Живи и помни" - два автора на выбор/. 
2. Эпические тенденции в военной прозе (В.Гроссман "Жизнь и судьба", 

Г.Владимов "Генерал и его армия" или В.Астафьев "Прокляты и убиты" – 
автор на выбор/.  

3. Деревенская проза 60-70-х гг. /А.Солженицын "Матренин двор", В.Белов. 

"Привычное дело", В.Астафьев "Царь-рыба", В.Распутин "Прощание с 

Матерой", В.Шукшин - восемь рассказов; два автора на выбор/ 
4. Б.Пастернак. "Доктор Живаго". 
5. А.Солженицын. "Один день Ивана Денисовича" 
6. В.Шаламов "Колымские рассказы". 
7. Романтическая /исповедальная/ проза 60-х гг. В.Аксенов. "Коллеги" 

или"Затоваренная бочкотара". Романы "Остров Крым"или"Ожог" /на выбор/. 
8. Поэзия 60-70-х: Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Н.Рубцов, А.Кушнер /2 

автора на выбор/. 
9. Поэзия И.Бродского. 
10. Бардовская поэзия /Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Галич – на выбор/. 
11.  Социально-философская фантастика А. и Б.Стругацких /одно произведение 

на выбор./ 
12. Возникновение русского постмодернизма. Роман А.Битова "Пушкинский 

дом". Поэма В.Ерофеева "Москва-Петушки". Проза С.Соколова "Школа для 

дураков" - /автор на выбор/. 
13.  Проза последних десятилетий 20 - начала 21 вв.: Вик.Ерофеев, В.Сорокин, 

Л.Петрушевская, С.Довлатов, Т.Толстая, В.Пелевин, В.Пьецух, 

А.Слаповский, Л.Улицкая, А.Мелихов, А.Азольский, В.Маканин, Д.Быков, 

П.Крусанов, З.Прилепин, А.Иванов… - автор на выбор. 
14. Поэзия последних десятилетий 20 - начала 21 вв. (Д.Пригов. Т.Кибиров, 

Л.Рубинштейн, О.Седакова, А.Еременко, А.Парщиков, И.Жданов, Е.Шварц, 

Т.Вольтская, О.Николаева, С.Кекова, Д.Быков, Б.Рыжий и др. - на выбор). 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 

Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 1. Поэтика «Поучения Владимира Мономаха» 

2. Поэтика и жанр «Слова о полку Игореве» 
Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

2 3. Русское барокко: основные этапы эволюции, 

соотношение вариативности и ин-вариантного 

стержня, специфика диалога с западной традицией. 

Взгляды Ф. Прокоповича как система и подходы 

писателя к эстетике классицизма (предклассицизм в 

творчестве Ф.Прокоповича). 
4. Оды Ломоносова как система. Концепты: бездны, 

тишины и грома, их роль в эволюции 

торжественной, военной и философской 

проблематики в одическом жанре. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

3 5. Русская литература начала XIX века. Романтизм. 
Творчество В.А. Жуковского. Элегии и баллады. 

6. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин": история 

создания, жанровое своеобразие, поэтика. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

4 7. Теория и поэтика русского символизма. 
8. Особенности реализма в конце XIX – начале ХХ 

веков (на основе анализа повести А.И. Куприна 

«Поединок») 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

5 9. Исторический роман А.Н. Толстого «Петр Первый». 

Концепция личности и оценка деятельности Петра I 

в романе. 
10. Роман Е. Замятина «Мы» как роман – антиутопия. 
11. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в 

контексте мировой художественной литературы. 
12. Тема «маленького человека» в творчестве М. 

Зощенко (юмористические рассказы и 

«Сентиментальные повести»). 
13. «Тихий Дон» М. Шолохова как роман-эпопея. 

Судьба народа и судьба человека в революционную 

эпоху. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

6. 14. «Малая проза» А. Солженицына. «Один день 

Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Тема 

трагической судьбы человека в 20 веке. 
15. Мастерство В. Шукшина - новеллиста. «История 

души» русского крестьянина - основная тема 

творчества писателя. 
16. Традиции русской поэзии Серебряного века в 

творчестве поэтов -«шестидесятников». 
17. Городская проза. «Обмен» Ю. Трифонова. 
18. Поэтика романа  С. Соколова  «Школа для 

дураков».  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

 Всего:  36 
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16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 2 2 2 2 6 

В том числе:       

Лекции 14 2 2 2 2 6 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - 

Семинары (С)       

Индивидуальные занятия (ИД)       

Самостоятельная работа (всего) 130 16 16 16 16 66 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата 
130 16 16 16 16 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - Зачет с 

оценкой 
- - 36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 108 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

7.  Античная литература. 2     16 18 

8.  Литература Средневековья и 

Возрождения. 
2     16 18 

9.  Литература XVII-XVIII вв.  2     16 18 

10.  Зарубежная литература XIX в. 2     16 18 

11.  Зарубежная литература второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  
4     32 36 

12.  Зарубежная литература ХХ века. 2     34 36 

 Всего: 14 0 0 0 0 130 144 
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Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

7.  Отечественная 

литература от истоков 
до XVII в.  

− Специфика фольклора как особого вида искусства. 

Лирические жанры.  
2 

8.  Отечественная 

литература XVIII века. 
Русский классицизм и сентиментализм. 
 

2 

9.  Отечественная 

литература XIX века. 
− Отечественная литература 1800-1830-х гг. Общая 

характеристика русской литературы первой половины XIX 

века. Своеобразие русского романтизма.  

2 

10.  Отечественная 

литература рубежа XIX-
XX веков. 

− Проза конца XIX – начала XX века. Рассказ как ведущий 

жанр начала века, особенности жанра, традиционное и 

новое в эпическом слове.  

2 

11.  Отечественная 

литература первой 

половины XX века. 

− Литературный процесс 1917-1921 годов. Духовная жизнь 

общества первого послеоктябрьского пятилетия. 
− Литература военного времени и ее роль в духовной жизни 

общества. 

4 

12.  Отечественная 

литература второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

− Литература периода «оттепели». Особенности 

«лейтенантской прозы». Общая характеристика литературы 

70-90-х годов.  

2 

 Всего:  14 

 
Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 
 
Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 

7.  Отечественная литература от 

истоков до XVII в.  
 

16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата 

8.  Отечественная литература XVIII 
века. 

16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата 
9.  Отечественная литература XIX 

века. 
16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата 
10.  Отечественная литература 

рубежа XIX-XX веков. 
16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата 
11.  Отечественная литература 

первой половины XX века. 
32 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата 
12.  Отечественная литература 

второй половины XX-начала XXI 

веков. 

34 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата 

 Всего:  130  
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17. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История зарубежного театра» является формирование 

целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике исторического 

развития зарубежного театра.   
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей зарубежного театрального процесса; 
− понимание  национальных особенностей развития театра Западной Европы и США 

изучаемых периодов; особенностей художественного метода и стиля;  
− овладение навыками анализа драматических произведений различных жанров и 

направлений; 
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких творческих деятелей в 

театре изучаемого периода. 
18. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «История зарубежного театра» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП. 
Дисциплина «История зарубежного театра» изучается в 1-6 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории зарубежного театра. Изучение дисциплины осуществляется параллельно 

изучению дисциплин «История зарубежной литературы», «История отечественной 

литературы», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии и 

сценического искусства». Дисциплина тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной 

«История зарубежной драматургии и сценического искусства».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ПК-10, ПК-15. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОК-1 
«Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности» 

Знать: 
 - базовые понятия философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории театра, 

истории музыки; 
-  основные концепции развития 

культуры;  
- содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 
-возможности использования  

общенаучных методов 

познания.  
Уметь: 
 - выразить свое представление о 

различиях культурных эпох, 

важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, 

процессах  в основных 

категориях и понятиях 

философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

Лекции 
Семинар 
Подготовка к вопросам семинара 
Изучение научной литературы 
Подбор источников 
Подготовка к дискуссии  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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театра, истории музыки; 
- раскрыть влияние времени на 

содержание основных 

философских концепций, и 

художественных произведений; 
- применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 

общественной жизни и 

художественного творчества. 

Владеть  
 - опытом использования 

общенаучных методов познания 

при решении профессиональных 

творческих задач; 
- опытом использования базовых 

понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки в 

конкретных познавательной, 

художественной и творческой 

ситуациях. 

ПК-10 
«Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных выставок» 

Знать: 
- особенности стиля различных 

исторических периодов. 
Уметь: 
- определять стиль 

разнообразных сочинений 
Владеть: 
стилевым историческим 

мышлением 
 

- Изучение / анализ 

теоретических источников 
- Доклады 
- Учебная дискуссия 
- Самоанализ 
- самостоятельная работа 
 

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и место 

в мировой культуре и науке; 
- формы и методы обучения и 

контроля 
Уметь: 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

Изучение теоретического 

материала; 
Выполнение практических 

заданий; 
Конспектирование,  
Подготовка к вопросам 

занятиям; 
Подготовка к дискуссии 
Разработка конспекта урока 
 

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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образовательных стандартов 
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53. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
60 8 8 

8 8 14 14 

В том числе:        

Лекции 24 4 4 4 4 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 36 4 4 4 4 10 10 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 84 10 10 10 10 22 22 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата, 

анализ видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 

84 10 10 10 10 36 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - Зачет с 

оценкой - Зачет с 

оценкой - 36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 36 72 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 

 
54. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Античный театр. Тема 1. Введение. Классический театр древней Греции, его истоки.  
Тема 2.Феномен древнегреческой трагедии. Аристотель о трагедии.   
Тема 3. Феномен древнегреческой комедии. Новоаттическая комедия.  
Тема 4. Театр Римской республики, его истоки.  

2 Театр Средневековья.  
Театр эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–XVII 
века). 

Тема 1. Средневековый театр. Характеристика эпохи, развитие театра. 
Тема 2. Характеристика и периодизация эпохи Возрождения. Итальянский 

театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII вв.), условия 

развития.  
Тема 3. Испанский театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII 
вв.) Условия развития, структура комедии.  
Тема 4. Английский театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII 
вв.). Исторические условия развития, бытование театра, организация 

спектаклей.   
Тема 5. Французский театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-
XVII вв.). Условия развития. Каноны эстетики классицизма в драматургии и 

сценическом искусстве 

3 Театр эпохи Просвещения. 
(XVIII в.)  

Тема 1. Характеристика основных идей эпохи. Английский театр эпохи 

Просвещения.   
Тема 2. Французский театр эпохи Просвещения. Театральные воззрения Д. 

Дидро.  
Тема 3. Итальянский театр эпохи Просвещения. Реформа комедии дель 

арте.  
Тема 4. Немецкий театр эпохи Просвещения.  

4 Театр конца XVIII века – Тема 1. Французский театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века. 
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70-х годов XIX века. Влияние французской революции на сценическое искусство.. 
Тема 2. Немецкий театральный романтизм.  

5 Театр Европы и США в 

период с 1871 года по 1918 

год. 

Тема 1. Феномен новой драмы. 
Тема 2. Натурализм в театре. Теория Э. Золя. Создание «Свободного 

театра» А. Антуана.  
Тема 3. Английский театр в период с 1871 года по 1918 год. Драматургия 

О.Уайльда и Б. Шоу. 
Тема 4. Скандинавский театр в период с 1871 года по 1918 год.  
Тема 5. Неоромантизм и символизм в театре.  

6 Зарубежный театр ХХ века. Тема 1. Французский театральный авангард начала XX века. Сюрреализм в 

театре.  
Тема 2. Театр жестокости А. Арто.  
Тема 3. Эксперессионизм в театре.  
Тема 4. Экзистенциализм и театр. Экзистенциальная драма. А. Камю, Ж-П. 

Сартра. 
Тема 5. Феномен театра абсурда.  
Тема 6. Театр США: специфика становления и развития. Феномен 

американского мюзикла 
Тема 7. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI 

века).  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

30.  История отечественного театра + + + + + + 

31.  История театральной критики + + + + + + 

32.  История  зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + 

33.  История  отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + 

34.  Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста  
+ + + + + + 

35.  Семинар по театральной критике + + + + + + 

36.  Семинар по истории театра + + + + + + 

37.  Преддипломный семинар + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Античный театр. 4 4    10 18 

2 Театр Средневековья.  
Театр эпохи Возрождения и 

4 4    10 18 
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Нового времени (XV–XVII века). 

3 Театр эпохи Просвещения. 
(XVIII в.)  

4 4    10 18 

4 Театр конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 
4 4    10 18 

5 Театр Европы и США в период с 

1871 года по 1918 год. 
4 10    22 36 

6 Зарубежный театр ХХ века. 4 10    22 36 

 Всего : 24 36    84 144 

 
11. Лекции:  
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Античный театр. 1. Театр Древней Греции. Особенности становления и 

развития. 
2. Театр Древнего Рима. Особенности становления и 

развития. 

4 

2 Театр Средневековья.  
Театр эпохи 

Возрождения и Нового 

времени (XV–XVII 
века). 

1. Театр Средневековья. Художественные особенности.  
2. Театр Возрождения. Художественные особенности и 

специфика национального развития (Италия, Испания, 

Англия).  
3. XVII в. мировом театральном развитии. 

4 

3 Театр эпохи 

Просвещения. 
(XVIII в.)  

3. XVIII в. мировом театральном развитии. 
4. Театральное искусство эпохи классицизма. 

4 

4 Театр конца XVIII века – 
70-х годов XIX века. 

3. Театр рубежа XVIII-XIX вв. Феномен романтизма. 
4. Театр Западной Европы первой половины и 

середины XIX века. 

4 

5 Театр Европы и США в 

период с 1871 года по 

1918 год. 

3. Особенности становления и развития американского 

национального театра. 
4. Феномен театрального Бродвея. 

4 

6 Зарубежный театр ХХ 

века. 
3. Общие закономерности и особенности развития 

зарубежного театра ХХ века.  
4. Феномен режиссерского искусства в истории 

зарубежного театра ХХ в. 

4 

 Всего :  24 

 
12. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 
13. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Античный театр. 1. Происхождение и организация греческого 

театра. Структура греческой трагедии и 

функция хора. 
2. Истоки римского театра. Римский театр 

эпохи Республики.  

4 

2 Театр Средневековья.  
Театр эпохи Возрождения и Нового 

1. Театр Средневековья: своеобразие, 

разновидности, система жанров. 

4 
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времени (XV–XVII века). Особенности сюжетов и сценической 

практики. 
2. Феномен комедии дель арте. 

3 Театр эпохи Просвещения. 
(XVIII в.)  

5. Итальянский театр XVIII в. 

Противостояние Гоцци и Гольдони. 
6. Театр немецкого Просвещения: 

специфика. Драматургия Шиллера. 

4 

4 Театр конца XVIII века – 70-х годов 

XIX века. 
5. Драматургия немецкого романтизма: ее 

место в контексте художественной жизни 

Германии начала 19 в.  
6. Драматургия Клейста. 

4 

5 Театр Европы и США в период с 

1871 года по 1918 год. 
11. Искусство, определяющее жизнь. Театр 

Оскара Уайльда. 
12. «Комеди Фрнсэз» на рубеже 19-20 вв. 

Актеры. Работа с традицией, каноном. 
13. Мейнингенский театр. 
14. Принципы натуралистической 

режиссуры: Антуан (Франция), Брам 

(Германия). 
15. Генри Ирвинг: актер, режиссер.  

10 

6 Зарубежный театр ХХ века. 15. Европейский театр между двумя 

мировыми войнами. 
16. Театр Пиранделло.  
17. Театр Ф.Г. Лорки. 
18. Театр Ю.О’Нила. 
19. Феномен театра абсурда. 

10 

 Всего:  36 

14. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Античный театр. 10 Чтение учебной литературы, драматургических 

текстов. Подготовка к практическим занятиям: 

подготовка к дискуссии, написание доклада или 

сообщения. Подготовка к устному опросу. 

Написание реферата. 
2 Театр Средневековья.  

Театр эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–XVII 
века). 

10 Чтение учебной литературы, драматургических 

текстов. Подготовка к практическим занятиям: 

подготовка к дискуссии, написание доклада или 

сообщения. Подготовка к устному опросу. 

Написание реферата. 
3 Театр эпохи Просвещения. 

(XVIII в.)  
10 Чтение учебной литературы, драматургических 

текстов. Подготовка к практическим занятиям: 

подготовка к дискуссии, написание доклада или 

сообщения. Подготовка к устному опросу. 

Написание реферата. 
4 Театр конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 
10 Чтение учебной литературы, драматургических 

текстов. Подготовка к практическим занятиям: 

подготовка к дискуссии, написание доклада или 

сообщения. Подготовка к устному опросу. 

Написание реферата. 
5 Театр Европы и США в период 22 Чтение учебной литературы, драматургических 
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с 1871 года по 1918 год. текстов. Подготовка к практическим занятиям: 

подготовка к дискуссии, написание доклада или 

сообщения. Подготовка к устному опросу. 

Написание реферата. 
6 Зарубежный театр ХХ века. 22 Чтение учебной литературы, драматургических 

текстов. Подготовка к практическим занятиям: 

подготовка к дискуссии, написание доклада или 

сообщения. Подготовка к устному опросу. 

Написание реферата. 
  84  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
8.3 Примерная тематика контрольных работ. Не предусмотрены. 
 
15. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-1  «Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает основные 

категории и 

характеристики картины 

мира, место и роль 

человека в обществе; 
осознает полезность 

гуманитарных знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

1.1. Называет основные 

философские категории, 

ориентируется в 

различных текстах. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выбрать 

понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки для описания 

общественно значимых и 

творческих процессов, 

событий, явлений. 

2.1. Умеет анализировать 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет способностью 

выразить свое 

представление об 

основных философских 

проблемах  человеческого 

бытия, творчества и 

научного познания. 

3.1. Владеет опытом 

использования базовых 

понятий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки 

в конкретных 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 



335 

 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 
Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, 

их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой деятельности. 

1.1. Комментирует 

историческую динамику 

и возможность 

применения категорий 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки, их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой 

деятельности. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет анализировать 

жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

творческой деятельности, 

в которых можно 

применить философские, 

исторические, 

социологические и 

культурологические 

знания. 

2.1. Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох, жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой 

деятельности. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет основами 

гуманитарных знаний и 

технологиями их 

использования при 

решении 

профессиональных и 

творческих задач. 
 

3.1. Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
3.2. Выполняет задания 

по типологизации, 

классификации 

социальных процессов, 

явлений, событий. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

принципы иерархической 

структуры 

смысложизненных 

ценностей, ее изменения в 

процессе развития 

культуры и саморазвития 

личности. 
Имеет представление об 

основных дискуссионных 

проблемах по этим темам. 

1.1. Составляет 

собственные суждения о 

значимости ценностей 

бытия, жизни, культуры 

для практической и 

творческой деятельности. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных и 

творческих задач 

адекватные общенаучные 

методы; 
осуществить 

самостоятельное 

применение знаний 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

2.1. Применяет 

логические принципы 

рассуждения анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

текста и обнаруживает их 

реализацию при 

рецензировании чужого 

текста. 
 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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музыки в профессиональной 

творческой деятельности и 

оценить результаты их 

применения. 
ПК-10 «Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, 

хранением и экспонированием памятников искусства, проведением 

тематических театральных выставок» 
Пороговый уровень  
1. Знает архетипические 

стили. 
 

1.1 Демонстрирует 

знание архетипических 

стилей конкретного 

исторического периода. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выявлять 

архетипические стилевые 

признаки, встречающиеся 

в сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет 

архетипические стилевые 

признаки, 

встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве 

выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет приемами 

анализа архетипических 

элементов важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

3.1 Описывает 

архетипические 

элементы важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей.  

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знает канонические 

стили. 
1.1 Демонстрирует 

знание канонических 

стилей конкретного 

исторического периода. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выявлять 

канонические стилевые 

признаки, встречающиеся 

в сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет 

канонические стилевые 

признаки, 

встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве 

выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет приемами 

анализа канонических 

элементов важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

3.1 Описывает 

канонические элементы 

важнейших стилей, 

характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает концептуальные 

стили. 
1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных 

стилей конкретного 

исторического периода. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выявлять 

концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся 

в сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве выдающихся 

2.1 Определяет 

концептуальные 

стилевые признаки, 

встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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деятелей. в творчестве 

выдающихся деятелей. 
3. Владеет приемами 

анализа концептуальных 

элементов важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

3.1 Описывает 

концептуальные 

элементы важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК-15  «Готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную деятельность 

по предмету, 

анализировать её 

эффективность. 

Способен составить план 

учебного занятия и его 

конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

деятельности, 

анализирует её 

эффективность 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Раскрывает и 

характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет определить 

особенности и 

закономерности 

Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 
Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность участников 

образовательного 

процесса и корректирует 

её 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 
Критически 

осмысливает, оценивает 

и выбирает  формы и 

методы обучения и 

контроля обучающихся 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет объективно 

оценить знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 

Самостоятельно 

выбирает разные формы 

и методы контроля 

знаний учеников 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 
Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 

опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  

общенаучных методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт 

научных исследований в избранной предметной области, подробно 

характеризует и оценивает основные методы; характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 

проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач, выявляет имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике 

педагогическую деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, 

систематизирует и обобщает результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и 

характеризует требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в 

процессе объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет 

научное исследование, корректирует планы и методики его проведения; 

способен определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет 

задания по типологизации, классификации историко-культурных процессов, 

явлений, событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления 

собственного исследования, корректировки планов и методик его проведения; 

имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; анализирует деятельность участников образовательного процесса и 

корректирует её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы 

Имеет представление об опыте научных исследований в избранной предметной 
области; владеет информацией об основных методах и приемах 

театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; 

Владеет информацией о теоретических основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой культуре и науке; называет и 

описывает различные формы и методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует 

умение использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его 

конспект; составляет план внеурочной деятельности, анализирует её 

эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; 
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владеет опытом использования в работе некоторых основных специальных 

средств и методов; демонстрирует владение опытом систематизации 

имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт 

использования основных методов и приемов лингвистического / 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует 

владение опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно» Владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. История западноевропейского театра. В 8 томах: учебное пособие для театр. 

факультетов вузов/под общ. ред.  С.С, Мокульского, Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. 

М.: Искусство, 1956-1988. 
2. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т. 1– М.: Просвещение, 1981 
3. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т.2  – М.: Просвещение, 1984 
4. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т.3  – М.: Просвещение, 1986 
5. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т. 4 – М.: Просвещение, 1984 
6. История зарубежного театра: учебник. – СПб.: Изд-во «Искусство-СПб., 2005. – 575 с. 
7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие/под ред. Л.И. 

Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 640 с. 
б) дополнительная литература 
1. Аникст А.А.  Театр эпохи Шекспира. Любое издание.  
2. Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. – М., 1988. 
3. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. − М., 1967 
4. Арто А. Театр и его Двойник. – СПб., 2000. 
5. Бартошевич А.В. «Мирозданью современный». Шекспир в театре XX века. – М., 2002. 
6. Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене: конец XIX – первая половина XX в. 

Жизнь традиций и борьба идей. – М., 1985. 
7. Бачелис Т. Гамлет и Арлекин.  – М., 2007. 
8. Бачелис Т.И.  Шекспир и Крэг. – М., 1983.  
9. Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков. – 

М., 2000. 
10. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 2009. 
11. Бояджиев Г.Н. Мольер: Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – 

М., 1967.  
12. Брук П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью. – СПб.; М., 1996. 
13. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976. 
14. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий.  – СПб., 2000.  
15. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. – М., 2011.  
16. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. 

США. (Хрестоматия) – СПб., 2002. 
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17. Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. – Л., 1976. 
18. Гротовский Е. К Бедному театру. – М., 2009. 
19. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику. – М., 2003. 
20. Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра от возникновения 

до 1789 г.  Любое издание. 
21. Дживелегов А.К.  Итальянская народная комедия. – М., 1954. 
22. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. -  М., 2001. 
23. Зингерман Б.И. Очерки истории драмы ХХ в. – М., 1979.   
24. Искусство режиссуры за рубежом (первая половина ХХ века). Хрестоматия. – СПб., 

2016.. 
25. Искусство режиссуры. XX век. – М., 2008. 
26. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века (Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции).  

М., 1987. 
27. Как всегда – об авангарде. Сборник. Антология французского театрального авангарда. 

– М., 1992. 
28. Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. – М., 1988.  
29. Леман Х-Т. Постдраматический театр. – М., 2013. 
30. Макарова Г.В. Актерское искусство Германии: Роли – сюжеты – стиль. Век XVII – 

XX. – М., 2000.  
31. Максимов В. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре XX века. – СПб, 2014. 
32. Максимов В.И. Век Антонена Арто. – СПб., 2005. 
33. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. – М., 1989. 
34. Пави П. Словарь театра. – М., 1991. 
35. Проскурникова Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы. Очерки истории французского 

театра второй половины ХХ века. – СПб., 2002. 
36. Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI-XVII веков. От истоков до вершин. – М., 1995. 
37. Силюнас В.Ю. Стиль жизни и стили искусства: (Испанский театр маньеризма и 

барокко). – СПб., 2000.  
38. Смирнов Б.А. Театр США ХХ века. – Л., 1976. 
39. Спектакли двадцатого века. – М., 2004. 
40. Стрелер Дж. Театр для людей. – М.. 1984. 
41. Тахо-Годи А.А. Древнегреческая трагедия. – М., 1956. 
42. Театр абсурда. Сборник статей и публикаций. – СПб., 2005. 
43. Театр Гротовского. Сборник статей. – М., 1992. 
44. Театр Жоржа Питоева. Статьи. Выступления. Интервью. Письма. – М., 2005. 
45. Театр Питера Брука. Взгляд из России. Сборник статей и материалов. – М., 2000. 
46. Театральная энциклопедия в 5-ти тт. – М., 1961-1967.  
47. Финкельштейн Е. Картель четырех. – Л., 1974. 
48. Французский символизм: Драматургия и театр: пьесы. Статьи. Воспоминания. 

Письма. – СПБ., 2000.  
49. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. Под ред. Гвоздева 

А.А. – М., 1939. 
50. Черкасский С. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: 

История. Теория. Практика. – СПб., 2016. 
51. Эслин М. Театр абсурда. – СПб., 2010. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 

студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 
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просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 

Вопросы к экзамену и дифференцированным зачетам. 
 
II семестр.  
Дифференцированный зачет. 
Театр Средневековья.  
Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV–XVII века). 
1 часть.  
1. Своеобразие Средневековья как культурной эпохи. Театр и театральность в контексте 

культуры Средних веков. 
2. Религиозный театр Средних веков. Основные типы представлений религиозного 

театра: литургическая (церковная)  драма, полулитургическая драма, мистерия, 

миракль, моралите.  
3. Дидактический характер представлений. Система образов. Особенности организации 

представлений. 
4. Площадной театр Средневековья (IX-XIII вв.) в контексте смеховой культуры   эпохи: 

истоки, типология, историческое значение.    
5. Представление о смеховой культуре Средневековья. Феномен карнавла в городской 

средневековой культуре.  Феномен фахтнастшпиля (Германские земли).  
6. Феномен фарса и поэтика фарсовой драматургии в контексте смеховой культуры 

Средних веков. Влияние фарса на развитие европейской комедии Ренессанса и Нового 

времени.  
7. Ренессанс как феномен культуры. Роль театра в культуре Ренессанса. Своеобразие 

историко-культурного европейского контекста XIII–XVI вв.  
8. Театральное пространство и пространство театра эпохи Ренессанса.  Театральные 

центры в ренессансной Италии (Феррара, Флоренция, Венеция,), Англии (Лондон), 

Испании.     
9. Наиболее известные театральные сооружения того времени: лондонский «Глобус», 

палладианский «Олимпико» в Виченце, мадридские «Корраль де ла Крус» и «Корраль 

дель Принсипе».    
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10. Феномен «ученого театра» в культуре Ренессанса. Его основные жанры: ученая 

комедия, ученая трагедия, ученая пастораль. 
11. «Мандрагора» Н. Макиавелли   – вершинное произведение жанра «ученой комедии». 
12. Феномен commedia dell'arte в историко-культурном контексте Ренессанса. Его роль в 

развитии мирового театра.     
13. Испанский театр «золотого века». 
14. Особенности историко-культурного контекста формирования испанского 

национального театра XV – XVI вв.  Театральность культуры этого времени.  
15. Творчество Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616) и формирование 

национального театра.    
16. Расцвет испанского ренессансного театра во второй половине XVI в. Концепция 

национального театра Лопе да Вега. 
17. Английский театр эпохи Ренессанса. Историко-культурный контекст развития 

английского искусства в XVI – первой половине XVII вв.    
18. Место театра в жизни английского города XVI – первой половины XVII вв.   
19. Формирование ренссансной театральной традиции в Англии. Особенности развития 

драматургии этого периода.    
20. Народная драма и её авторы-памфлетисты Грин, Пил, Нэш, Кид, Марло.   
21. В. Шекспир – культурный миф елизаветинской эпохи.  Феномен драматургии В. 

Шекспира и театр его времени.  
22. Поздний этап развития рессансного театра Англии. Творчество  Бэна Джонсона. 
2 часть 
23. Испанский театр XVII в. в контексте культуры эпохи барокко.     
24. Феномен театра маньеризма и  драматургия Тирсо де Молина (Габриэль Тельес).   
25. Феномен театра барокко и творчество П. Кальдерона.   
26. Французский театр XVII века в контексте формирования абсолютистской монархии.  
27. Поэтика классицистской драматургии. 
28. Доктрина классицизма в трактате Н. Буало «Поэтической искусство» (1674).   
29. Драматургия П. Корнеля и театр его времени.    
30. Драматургия Ж. Расина и театр его времени.   
31. Актерские индивидуальности французской сцены в трагедийном репертуаре XVII 

века. Т. Дюпарк, М. Шанмеле и др.  
32. Комедия и комическое в контексте системы французского классицизма XVII в.   

Эволюция представлений о комедии и комическом до XVII столетия (античность, 

средние века, Ренессанс).  
33. Место комедии в системе художественных ценностей французского классицизма. 

Круг комедиографов-классицистов: Демаре де Сен-Сорлен, Франсуа Лермит,    Жорж 

де Скюдери, Кальпренед, Бенсерад и П. Скаррон.   
34. Феномен «театра Мольера» и его место в развитии французского театрального 

искусства.   
 
IV семестр.  
Дифференцированный зачет. 
Театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века 
1. Закономерности и противоречия развития европейского театра  XIX в. Романтизм и 

реализм – основные художественные направления эпохи. Их преломление в театре. 

Культурная миссия театра в XIX в.   
2. Романтическая драматургия Дж.-Г. Байрона в контексте романтических исканий 

английской культуры XIX в.    
3. Драматургия П.-Б. Шелли (1792-1822) в контексте исканий английского романтизма.     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B5
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4. Театральная жизнь Англии начала XIX века: от романтизма к реализму. 
5. Актеры анлийской романтической сцены: Сара Сиддонс; Джон-Филипп Кембл; 

Джордж-Фредерик Кук, Эдмунд Кин. Реалистическийие тенденции на английской 

сцене XIX  века (Э. Бульвер-Литтон «Леди из Лиона, или Любовь и гордость» (1838)).      
6. Феномен французского романтизма и  культурная миссия театра XIX  в.  Своеобразие 

романтического героя.   
7. Этапы развития французского романтизма.    
8. Театральная жизнь Франции (Париж) первой половины XIX  века. Типы театров.     
9. Феномен романтической драматургии В. Гюго в контексте исканий французского 

театра XIX в.   
10. Развитие французской драматургии XIX в.: от романтизма к реализму. Драматургия 

А. де Виньи, А. де Мюссе, А. Дюма-отца, А. Дюма-сына, Э. Скриба, О. де Бальзака.      
11. Актерские индивидуальности французской сцены XIX в. Их репертуар и особенности 

исполнения ролей. «Звёзды» - романтики французской мелодрамы: Мари Дорваль 

(1798-1849), Пьер Бокаж (1800-1876), Фредерик-Леметр (1799-1862).   
12. Феномен Рашель (Элиза Феликс) (1821-1858).  
13. Феномен немецкого романтизма и культурная мсиссия театра. Историко-культурный 

контекст развития театра Германии в XIX в.  
14. Театр и театральность в культуре немецкого романтизма.   
15. Периодизация немецкого романтизма.    
16. Развитие романтической драматургии Германии: Л. Тик, Г. Клейст, Г. Бюхнер.   
17. Феномен театра Э.-Т.-А. Гофмана в контексте творческий исканий немецкого 

романтизма.Актуализация «театральной гофманианы» художественной культурой 

конца XIX - начала XX веков.  
18. Театральная жизнь начала XIX столетия в Германии. Доминанты театральной жизни 

Германии начала  XIX века: Гамбургский театр (традиции Лессинга), Мангеймский 

театр (актёры Шрёдер и Иффланд), Веймарский театр (традиции Гёте). Романтические 

эксперименты в игре Фридриха Флекка (1757-1801)  и Людвига Девриента (1784-
1832)  

 
VI семестр.  
Экзамен. 
Зарубежный театр ХХ века 
1. Театр США. Исторические условия становления и развития американского театра. 

Господство коммерческой системы в американском театре конца XIX века, отсутствие 

национальной драматургии, феномен театрального Бродвея. Станиславский и театр 

США.  
2. Театр США: становление американской национальной драматургии в творчестве Ю. 

О’Нила. 
3. Искусство режиссуры в европейском театре первой половины ХХ в. Искания 

французской режиссуры: Ж. Копо, «Картель четырех».  
4. Итальянский театр ХХ в. Исторические условия развития. Драматургия: Л. 

Пиранделло, Э. Де Филиппо. 
5. Театр США ХХ в.: драматургия и принципы «пластического театра» Т. Уильямса. 
6. Интеллектуальная драма ХХ века: театр Ж.П. Сартра.  
7. Интеллектуальная драма ХХ века: театр А. Камю. 
8. Интеллектуальная драма ХХ века: театр абсурда (Э. Ионеско и С. Беккет).  
9. Традиции абсурдистской драмы в творчестве С. Мрожека 
10. Классика на сцене европейского театра ХХ века: Шекспир в современном европейском 

театре. 
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11. Классика на сцене европейского театра ХХ века: А.П. Чехов в современном 

европейском театре. 
12. Концепции театра в Европе ХХ века: режиссер как автор театральной концепции. 

Связь режиссерского искусства с методологией и стилем актерской игры, с 

театральной школой.  
13. Концепции театра в Европе рубежа XIX-ХХ века: Г. Крэг.  
14. Концепции театра в Европе ХХ века: А. Арто. 
15. Концепции театра в Европе ХХ века: Б. Брехт. 
16. Концепции театра в Европе ХХ века: Е. Гротовский. 
17. Основные тенденции развития европейской режиссуры во второй половине ХХ века. 

Театр П. Брука. Театр Дж. Стрелера.  
18. Испанский театр ХХ в. Исторические условия развития. Театр Ф.Г. Лорки 
19. Театр США второй половины XX в.-рубежа ХХ-ХХI вв. А. Миллер. Э. Олби. Жизнь 

бродвейских и внебродвейских театров, американский репертуарный (ансамблевый) 

театр, мюзикл на современной американской сцене.  
20. Современная зарубежная драматургия: проблемы, тенденции, искания. Театр М. 

Макдонаха.  
21. Постмодернистские тенденции в европейском театре и драматургии конца ХХ в. и 

рубежа XХ-ХХI вв. Драматургия Т. Стоппрада. Режиссерские искания П. Шеро.  
22. Искусство режиссуры в европейском театре рубежа XX-XXI вв.: тенденции, эстетики, 

искания. 
 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 1. Происхождение и организация греческого театра. 

Структура греческой трагедии и функция хора. 
2. Истоки римского театра. Римский театр эпохи 

Республики.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

2 3. Театр Средневековья: своеобразие, разновидности, 

система жанров. Особенности сюжетов и 

сценической практики. 
4. Феномен комедии дель арте. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

3 5. Итальянский театр XVIII в. Противостояние Гоцци 

и Гольдони. 
6. Театр немецкого Просвещения: специфика. 

Драматургия Шиллера. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

4 7. Драматургия немецкого романтизма: ее место в 

контексте художественной жизни Германии начала 
Практическое занятие с 4 
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19 в.  
8. Драматургия Клейста. 

элементами дискуссии. 

5 9. Искусство, определяющее жизнь. Театр Оскара 

Уайльда. 
10. «Комеди Фрнсэз» на рубеже 19-20 вв. Актеры. 

Работа с традицией, каноном. 
11. Мейнингенский театр. 
12. Принципы натуралистической режиссуры: Антуан 

(Франция), Брам (Германия). 
13. Генри Ирвинг: актер, режиссер.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

6. 14. Европейский театр между двумя мировыми 

войнами. 
15. Театр Пиранделло.  
16. Театр Ф.Г. Лорки. 
17. Театр Ю.О’Нила. 
18. Феномен театра абсурда. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

 Всего:  36 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
18 4 2 4 2 

4 2 

В том числе:        

Лекции 18 4 2 4 2 4 2 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - - 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 126 14 16 14 16 32 34 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата, 

анализ видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 

126 14 16 14 16 32 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - Зачет с 

оценкой - - - 36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 36 72 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 
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Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

13.  Античный театр. 4     14 18 

14.  Театр Средневековья.  
Театр эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–XVII века). 

2     16 18 

15.  Театр эпохи Просвещения. 
(XVIII в.)  

4     14 18 

16.  Театр конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 
2     16 18 

17.  Театр Европы и США в период с 

1871 года по 1918 год. 
4     32 36 

18.  Зарубежный театр ХХ века. 2     34 36 

 Всего: 18 0 0 0 0 126 144 

 
Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

13.  Античный театр. 1. Театр Древней Греции. Особенности становления и 

развития. 
2. Театр Древнего Рима. Особенности становления и 

развития. 

4 

14.  Театр Средневековья.  
Театр эпохи 

Возрождения и Нового 

времени (XV–XVII 
века). 

3. Театр Возрождения. Художественные особенности и 

специфика национального развития (Италия, Испания, 

Англия).  
 

2 

15.  Театр эпохи 

Просвещения. 
(XVIII в.)  

4. XVIII в. мировом театральном развитии. 
5. Театральное искусство эпохи классицизма. 

4 

16.  Театр конца XVIII века – 
70-х годов XIX века. 

6. Театр рубежа XVIII-XIX вв. Феномен романтизма. 
 

2 

17.  Театр Европы и США в 

период с 1871 года по 

1918 год. 

7. Особенности становления и развития американского 

национального театра. 
8. Феномен театрального Бродвея. 

4 

18.  Зарубежный театр ХХ 

века. 
9. Общие закономерности и особенности развития 

зарубежного театра ХХ века. . 
2 

 Всего:  18 

 
 
Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 
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Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 

13.  Античный театр. 14 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 
14.  Театр Средневековья.  

Театр эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–XVII века). 

16 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 
15.  Театр эпохи Просвещения. 

(XVIII в.)  
14 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 
16.  Театр конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 
16 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 
17.  Театр Европы и США в период с 

1871 года по 1918 год. 
32 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 
18.  Зарубежный театр ХХ века. 34 Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 
 Всего:  126  
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19. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «История отечественного театра» является 

формирование целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике 

исторического развития отечественного театра.   
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей отечественного театрального процесса; 
− понимание  особенностей художественного метода и стиля различных театральных 

эпох;  
− овладение навыками анализа драматических произведений различных жанров и 

направлений; 
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких творческих деятелей в 

театре изучаемого периода. 
20. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «История отечественного театра» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП. 
Дисциплина «История отечественного театра» изучается в 1-6 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории отечественного театра. Изучение дисциплины осуществляется параллельно 

изучению дисциплин «История зарубежного театра» «История отечественной 

литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства». Дисциплина тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной 

«История отечественной драматургии и сценического искусства».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ПК-10, ПК-15. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОК-1 
«Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности» 

Знать: 
 - базовые понятия философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории театра, 

истории музыки; 
-  основные концепции развития 

культуры;  
- содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 
-возможности использования  

общенаучных методов 

познания.  
Уметь: 
 - выразить свое представление о 

различиях культурных эпох, 

важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, 

процессах  в основных 

категориях и понятиях 

философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки; 

Лекции 
Семинар 
Подготовка к вопросам семинара 
Изучение научной литературы 
Подбор источников 
Подготовка к дискуссии  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 



352 

 

- раскрыть влияние времени на 

содержание основных 

философских концепций, и 

художественных произведений; 
- применить в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 

общественной жизни и 

художественного творчества. 

Владеть  
 - опытом использования 

общенаучных методов познания 

при решении профессиональных 

творческих задач; 
- опытом использования базовых 

понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки в 

конкретных познавательной, 

художественной и творческой 

ситуациях. 

ПК-10 
«Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных выставок» 

Знать: 
- особенности стиля различных 

исторических периодов. 
Уметь: 
- определять стиль 

разнообразных сочинений 
Владеть: 
стилевым историческим 

мышлением 
 

- Изучение / анализ 

теоретических источников 
- Доклады 
- Учебная дискуссия 
- Самоанализ 
- самостоятельная работа 
 

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и место 

в мировой культуре и науке; 
- формы и методы обучения и 

контроля 
Уметь: 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Изучение теоретического 

материала; 
Выполнение практических 

заданий; 
Конспектирование,  
Подготовка к вопросам 

занятиям; 
Подготовка к дискуссии 
Разработка конспекта урока 
 

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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21. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
60 8 8 

8 8 14 14 

В том числе:        

Лекции 24 4 4 4 4 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 36 4 4 4 4 10 10 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 84 10 10 10 10 22 22 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата, 

анализ видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 

84 10 10 10 10 36 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - Зачет с 

оценкой - Зачет с 

оценкой - 36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 36 72 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1.  Раздел I.  
Русский театр от истоков до 

XVI века включительно. 

Тема 1. Древнеславянские обрядовые действа, игрища, игры-
представления как источник формирования театральной культуры Древней 

Руси.  
Тема 2. Процесс христианизации Руси и путь русской культуры  

2.  Раздел II.  
Русский театр XVII века. 

Тема 3. Устная народная драма в XVII веке. 
Тема 4. Школьный театр в России. Духовная драма – один из истоков 

русского национального театра. 

3.  Раздел III.  
Русский театр XVIII века. 

Тема 5. Театр петровской эпохи. 
 

4.  Раздел IV.  
Русский театр 1800-1830-х 

гг.  

Тема 6.  Театральное искусство конца XVIII - начала XIX вв.   
Тема 7. А. С. Пушкин и театр.  
Тема 8. Н. В. Гогольи театр.  

5.  Раздел V.  
Русский театр 1840-1880-х 

гг. 

Тема 9. А. Н. Островский  и театр.  
 

6.  Раздел VI.  
Русский театр  рубежа XIX-
XX веков. 

Тема 10. Исторический контекст развития русской драматургии и театра в 

России на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 11. Культурный контекст развития русской драматургии и театра в 

России на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 12. Общие тенденции развития драматургии в России на рубеже XIX-
XX вв. 
Тема 13.  Л. Н. Толстой  и театр.. 
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Тема 14. Тенденции развития режиссуры в России на рубеже XIX-XX вв. 

7.  Раздел VII.  
Русский театр  первой 

половины XX века. 

Тема 15. Общая характеристика историко-культурной ситуации в России в 

XX веке. 
Тема 16. Общая характеристика отечественной драматургии и театра 20-х-
середины 50-х гг. XX века. 

8.  Раздел VIII.  
Русский театр  второй 

половины XX-начала XXI 
веков. 

Тема 17. Общая характеристика отечественной драматургии эпох оттепели 

и застоя.  
Тема 18. Тенденции развития режиссуры эпох оттепели и застоя. 
Тема 19. Отечественная драматургия и сценическое искусство 

современности. Общая характеристика. 
Тема 20. Художественная практика современной драмы (эксперименты 

новодрамовцев; маститые и молодые драматурги: традиции и опыты). 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1.  История зарубежного театра + + + + + + 

2.  История театральной критики + + + + + + 

3.  История  зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + 

4.  История  отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + 

5.  Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста  
+ + + + + + 

6.  Отечественная  литература: интерпретация 

художественного текста 
+ + + + + + 

7.  Семинар по театральной критике + + + + + + 

8.  Семинар по истории театра + + + + + + 

9.  Преддипломный семинар + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Русский театр от истоков до XVI 
века включительно. 

1 1    2 4 

2 Раздел II.  
Русский театр XVII века. 

1 1    2 4 

3 Раздел III.  
Русский театр XVIII века. 

2 2    6 10 

4 Раздел IV.  4 4    10 18 
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Русский театр 1800-1830-х гг.  

5 Раздел V.  
Русский театр 1840-1880-х гг. 

4 4    10 18 

6 Раздел VI.  
Русский театр  рубежа XIX-XX 
веков. 

4 4    10 18 

7 Раздел VII.  
Русский театр  первой половины 

XX века. 

4 10    22 36 

8 Раздел VIII.  
Русский театр  второй половины 

XX-начала XXI веков. 

4 10    22 36 

 Всего : 24 36    84 144 

 
5. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Русский театр от 

истоков до XVI века 

включительно. 

1. Древнеславянские обрядовые действа, игрища, игры-
представления как источник формирования театральной 

культуры Древней Руси.  
 

1 

2 Раздел II.  
Русский театр XVII века. 

2. Устная народная драма в XVII веке. Школьный театр в 

России. Духовная драма – один из истоков русского 

национального театра. 

1 

3 Раздел III.  
Русский театр XVIII 
века. 

3. Театр петровской эпохи. 
 

2 

4 Раздел IV.  
Русский театр 1800-
1830-х гг.  

22. А. С. Пушкин и театр.  
5. Н. В. Гоголь  и театр.  

4 

5 Раздел V.  
Русский театр 1840-
1880-х гг. 

6. А. Н. Островский и театр.  
 

4 

6 Раздел VI.  
Русский театр  рубежа 

XIX-XX веков. 

7. Исторический контекст развития русской драматургии и 

театра в России на рубеже XIX-XX вв. Культурный контекст 

развития русской драматургии и театра в России на рубеже 

XIX-XX вв.Общие тенденции развития драматургии в 

России на рубеже XIX-XX вв. 
8. Л. Н. Толстой и театр.. 

4 

7 Раздел VII.  
Русский театр  первой 

половины XX века. 

9. Общая характеристика историко-культурной ситуации в 

России в XX веке. 
10. Общая характеристика отечественной драматургии и 

театра 20-х-середины 50-х гг. XX века. 

4 

8 Раздел VIII.  
Русский театр  второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

11. Общая характеристика отечественной драматургии эпох 

оттепели и застоя. Тенденции развития режиссуры эпох 

оттепели и застоя. Отечественная драматургия и сценическое 

искусство современности. Общая характеристика. 
12. Художественная практика современной драмы 

(эксперименты новодрамовцев; маститые и молодые 

драматурги: традиции и опыты). 

4 

 Всего :  24 
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6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Русский театр от истоков до XVI 
века включительно. 

1. Народные истоки русского театра. 1 

2 Раздел II.  
Русский театр XVII века. 

2. Школьный театр в России в конце XVII в. 1 

3 Раздел III.  
Русский театр XVIII века. 

3. Театр Ф.Г. Волкова. 2 

4 Раздел IV.  
Русский театр 1800-1830-х гг.  

4. Пушкин – теоретик драмы и театра. 
5. Гоголь – теоретик театра и драмы. 

4 

5 Раздел V.  
Русский театр 1840-1880-х гг. 

6.Театр А.В. Сухово-Кобылина. 
7. Магистральный сюжет театра А.Н. 

Островского. 

4 

6 Раздел VI.  
Русский театр  рубежа XIX-XX 
веков. 

8. Театр А.П. Чехова – «совершенной новый 

вид драматического искусства». 
9. Модернистский театр: история, теория. 

4 

7 Раздел VII.  
Русский театр  первой половины XX 
века. 

10. Е.Б. Вахтангов и его философия театра. 
11. Новейшие театральные течения 20-х 

годов. 
12. В.Э. Мейерхольд – «режиссер-поэт». 
13. Театр А. Таирова. 
14. Судьба театральных течений в 30-е годы. 

10 

8 Раздел VIII.  
Русский театр  второй половины XX-
начала XXI веков. 

15. Театр Г.А. Товстоногова. 
16. Театр Ю.П. Любимова. 
17. Театр О.Н. Ефремова. 
18. Театр А.Я Эфроса. 
19. Театр А. Васильева. 

10 

 Всего:  36 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел I.  
Русский театр от истоков до 

XVI века включительно. 

2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
2 Раздел II.  

Русский театр XVII века. 
2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
3 Раздел III.  

Русский театр XVIII века. 
6 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
4 Раздел IV.  

Русский театр 1800-1830-х гг.  
10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
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5 Раздел V.  
Русский театр 1840-1880-х гг. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
6 Раздел VI.  

Русский театр  рубежа XIX-XX 
веков. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
7 Раздел VII.  

Русский театр  первой 

половины XX века. 

22 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
8 Раздел VIII.  

Русский театр  второй 

половины XX-начала XXI 
веков. 

22 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

  84  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
8.3 Примерная тематика контрольных работ. Не предусмотрены. 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1  «Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает основные 

категории и 

характеристики картины 

мира, место и роль 

человека в обществе; 
осознает полезность 

гуманитарных знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

1.1. Называет основные 

философские категории, 

ориентируется в 

различных текстах. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выбрать 

понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки для описания 

общественно значимых и 

творческих процессов, 

событий, явлений. 

2.1. Умеет анализировать 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет способностью 

выразить свое 

представление об 

основных философских 

3.1. Владеет опытом 

использования базовых 

понятий философии, 

социологии, истории, 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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проблемах  человеческого 

бытия, творчества и 

научного познания. 

культурологии, истории 

театра и истории музыки 

в конкретных 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 
Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, 

их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой деятельности. 

1.1. Комментирует 

историческую динамику 

и возможность 

применения категорий 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки, их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой 

деятельности. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет анализировать 

жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

творческой деятельности, 

в которых можно 

применить философские, 

исторические, 

социологические и 

культурологические 

знания. 

2.1. Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох, жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой 

деятельности. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет основами 

гуманитарных знаний и 

технологиями их 

использования при 

решении 

профессиональных и 

творческих задач. 
 

3.1. Владеет основными 
приемами анализа и 

критической оценки. 
3.2. Выполняет задания 

по типологизации, 

классификации 

социальных процессов, 

явлений, событий. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

принципы иерархической 

структуры 

смысложизненных 

ценностей, ее изменения в 

процессе развития 

культуры и саморазвития 

личности. 
Имеет представление об 

основных дискуссионных 

проблемах по этим темам. 

1.1. Составляет 

собственные суждения о 

значимости ценностей 

бытия, жизни, культуры 
для практической и 

творческой деятельности. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных и 

творческих задач 

адекватные общенаучные 

методы; 
осуществить 

самостоятельное 

применение знаний 

2.1. Применяет 

логические принципы 

рассуждения анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

текста и обнаруживает их 

реализацию при 

рецензировании чужого 

текста. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки в профессиональной 

творческой деятельности и 

оценить результаты их 

применения. 

 

ПК-10 «Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, 

хранением и экспонированием памятников искусства, проведением 

тематических театральных выставок» 
Пороговый уровень  
1. Знает архетипические 

стили. 
 

1.1 Демонстрирует 

знание архетипических 

стилей конкретного 

исторического периода. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выявлять 

архетипические стилевые 

признаки, встречающиеся 

в сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет 

архетипические стилевые 

признаки, 

встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве 
выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет приемами 

анализа архетипических 

элементов важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

3.1 Описывает 
архетипические 

элементы важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей.  

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знает канонические 

стили. 
1.1 Демонстрирует 

знание канонических 

стилей конкретного 

исторического периода. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выявлять 

канонические стилевые 

признаки, встречающиеся 

в сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет 

канонические стилевые 

признаки, 

встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве 

выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет приемами 

анализа канонических 
элементов важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

3.1 Описывает 

канонические элементы 

важнейших стилей, 

характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает концептуальные 

стили. 
1.1 Демонстрирует 

знание концептуальных 

стилей конкретного 

исторического периода. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет выявлять 

концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся 

2.1 Определяет 

концептуальные 

стилевые признаки, 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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в сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве выдающихся 

деятелей. 

встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и 

в творчестве 

выдающихся деятелей. 
3. Владеет приемами 

анализа концептуальных 

элементов важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

3.1 Описывает 

концептуальные 

элементы важнейших 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК-15  «Готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную деятельность 

по предмету, 

анализировать её 

эффективность. 

Способен составить план 

учебного занятия и его 

конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

деятельности, 

анализирует её 

эффективность 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Раскрывает и 

характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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Умеет определить 

особенности и 

закономерности 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность участников 

образовательного 

процесса и корректирует 

её 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 
Критически 

осмысливает, оценивает 

и выбирает  формы и 

методы обучения и 

контроля обучающихся 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет объективно 

оценить знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 

Самостоятельно 

выбирает разные формы 

и методы контроля 

знаний учеников 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 
Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 
лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 
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опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  

общенаучных методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт 

научных исследований в избранной предметной области, подробно 

характеризует и оценивает основные методы; характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 

проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач, выявляет имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике 

педагогическую деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, 

систематизирует и обобщает результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и 

характеризует требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в 

процессе объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет 

научное исследование, корректирует планы и методики его проведения; 

способен определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет 

задания по типологизации, классификации историко-культурных процессов, 

явлений, событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления 

собственного исследования, корректировки планов и методик его проведения; 

имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; анализирует деятельность участников образовательного процесса и 

корректирует её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы 

Имеет представление об опыте научных исследований в избранной предметной 

области; владеет информацией об основных методах и приемах 

театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; 

Владеет информацией о теоретических основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой культуре и науке; называет и 

описывает различные формы и методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует 

умение использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его 

конспект; составляет план внеурочной деятельности, анализирует её 
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эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; 

владеет опытом использования в работе некоторых основных специальных 

средств и методов; демонстрирует владение опытом систематизации 

имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт 

использования основных методов и приемов лингвистического / 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует 

владение опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно» Не владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Не выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX века: 

учебное пособие. – М.: ГИТИС, 1987. – 194 с. 
2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: учебник 

для студентов театровед. Фак-тов театр. ин-тов.- 2-е изд.перераб. и доп..- М.: 

Искусство, 1977.- 576 с.  
3. Ваняшова М.Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитриевский. Лебедев. – 

Ярославль: Александр Рутман, 2000. – 224 с. 
4. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русский театр второй половины XVIII века/отв. ред. 

С.Ф. Елеонский. – М.: Изд-во Ак. наук СССР, 1960.- 375 с. 
5. Данилов С.С. Русский драматический театр. Том 1 Первая половина XIX века: 

учебник для театральных вузов. – Л.-М.: Искусство, 1957 
6. Данилов С.С. Русский драматический театр. Том 2. Вторая половина XIX века: 

учебник для театральных вузов. – Л.: Искусство, 1974 
7. История русского дореволюционного драматического театра: учебник для студентов 

ин-тов культуры и и театр. вузов/под ред. Н.И. Ильяша. – М.: Просвещение, 1989. – 
336 с.  

8. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века: 

Хрестоматия/отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: Изд-во ГИТИС, 2013. – 622 с. 
9. История русского драматического театра: от его истоков до конца ХХ века: 

учебник./отв. ред. Н.С. Пивоварова.  М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 736 с. 
10. Русский драматический театр: учебник для ин-тов культуры, театральных и 

культурно-просветительских учебных заведений/под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. 

Образцова. – М.: Просвещение, 1976. – 382 с. 
11. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVII-пер. пол. XIX 

века/Сост.  Владимирова Н.Б., Кулиш А.П. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 599 с. 
12. Шалимова Н.А. Театральные основы Творчества А.Н. Островского: учебное 

пособие./Ярославский гос. театральный институт.–СПб. Концерн «Всемирная 

литература», 2001. – 122 с. 
13. Шалимова Н.А. Человек в художественном мире А,Н. Островского: учебное пособие. 

– Ярославль: ЯГТИ, 2007.- 272 с. 
б) дополнительная литература 
1. Зограф Н.Г. Малый театр в конце XIX- начале ХХ века.: Изд-во Наука, 1966. – 603 с. 
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2. Зограф Н.Г. Малый театр второй половины XIX века/отв. ред. Т.М. Родина М.: Изд-во 

Наука, 1960. – 648 с. 
3. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Часть 

1:: 1919-1913/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание 

О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 440 с.: ил. 
4. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Часть 

2:: 1930-1943/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание 

О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 440 с.: ил. 
5. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1898-

1905/сост.Ю.М. Виноградов  О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и 

примечание О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005. –640 с.: ил. 
6. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1906-1918/сост.  

О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание О.А. Радищевой. -  
М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. –878 с.: ил. 

7. Орлов Ю.М. Художественный театр: 1898-1917 гг. Творчество. Организация. 

Экономика. – РУТИ-ГИТИС, 2011. – 348 с. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
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Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 

студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 

просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену/зачету 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену/зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 

Вопросы к экзамену и дифференцированным зачетам. 
 
II семестр.  
Дифференцированный зачет. 
Русский театр 1800-1830-х гг.  
1. Зрительский опыт А.С. Пушкина и театральное окружение. 
2. Размышления поэта о судьбах развития русского театра (статьи А.С. Пушкина «Мои 

замечания об русском театре»,1820 г. и «О народной драме и о «Марфе Посаднице» 

М.П. Погодина,1830 г.)  
3. Анализ Пушкиным основных драматургических систем  (Расин  и  Шекспир).  

Требования  к драматическому писателю.  
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4. «Борис Годунов» (1825). Исторические источники трагедии. Новизна авторской 

позиции Пушкина. 
5. Проблема народа и власти. Центральные образы. Отношение к трагедии 

современников. Сценическая судьба. 
6. Драматургия Н.В. Гоголя. Театрально-эстетические  взгляды  Гоголя  (назначение  

театра,  задачи  общественной комедии, роль автора). 
7. Новаторство  драматургии  Гоголя:  комическое  как  «смех  сквозь  слезы»;  прием 

обобщения и укрупнения в создании драматургии общей ситуации (Манн Ю.В.); 

обновление природы конфликта: однородный мир комедии; замена любовного 

«механизма» на социальный (см: «Театральный разъезд после представления 

комедии»). 
8. Идея  о  подложности  жизни,  о  потерянной  цели – секрет  природы  его  

трагического смеха.  Смех как «единственное честное и карающее лицо» (Ап. 

Григорьев).  
9. Темы «пошлости  пошлого человека» и «борьбы с чертом».  
10. Амбивалентность понятия «маленький человек».  
11. Художественный  метод  Н.В.  Гоголя  как  сочетание  реализма  и  фантастики.  Грани 

гротескного мира Н.В. Гоголя на примере одной из пьес.  
12. История создания «Ревизора» (1836). Анализ  кольцевой  композиции  пьесы  через  

действие,  мотивы  и  интриги.  Образная система  комедии.   
13. Городничий  и  Хлестаков.  Принципиальность  пустоты  и  наивности Хлестакова.  

Немая  сцена.  Первые  постановки  комедии  в  Петербурге  и  Москве  (1836). 

Отношение к ним Гоголя.  
14. М.С.  Щепкин в  пьесах  Гоголя.  Биографические  сведения.  Широта творческого 

диапазона актера. Щепкин и Гоголь. Городничий. Неудача в роли Подколесина 

(«Женитьба»).  Утешительный  («Игроки») – образец  мастерства  Щепкина  играть  

без  слов, «изумительный дар говорить лицом, движением руки, взглядом на публику». 
 
IV семестр.  
Дифференцированный зачет. 
Русский театр  рубежа XIX-XX веков. 
1. А.П. Чехов. Биографические сведения. Новаторство Чехова-драматурга и эволюция 

его театральной концепции. Равноценность духовного и предметно-телесного, 

человека и природы.  
2. Проблема героя – «группа лиц без центра» (В.Э. Мейерхольд).  
3. Особенности чеховского символизма. Проблема жанра.  
4. Постановка пьес А.П. Чехова на домхатовской сцене: «Чайка» – режиссер Е.П. 

Карпова, В.Ф. Комиссаржевская - Нина Заречная  в Александринском театре (1896). 
5. Премьера «Чайка» во МХТе (1898) – открытие чеховской драматургии и современной 

театральной системы.  
6. Форма чеховского спектакля МХТ. Одухотворение предметной среды и звуковой 

партитуры. Музыкальная гармония постановки исполнения. Актерский ансамбль как 

эмоциональная общность.  
7. Премьера «Дяди Вани» (1899). 
8. Премьера «Трех сестер» (1901). 
9. Премьера «Вишневого сада» (1904). Разногласия К.С. Станиславского с А.П. Чеховым.  
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VI семестр.  
Экзамен. 
Русский театр  второй половины XX-начала XXI веков. 
1. Особенности развития отечественного театра в 50-е годы. Театральная «оттепель» 50-х 

годов. 
2. Создание театра «Современник». Эстетическая программа театра. 
3. Творческая деятельность Г.А. Товстоногова на сцене БДТ. 
4. «Идиот» Ф.М. Достоевского на сцене БДТ в постановке Г.А. Товстоногова. 
5. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника». 
6. Классика на сцене БДТ в постановке Г.А. Товстоногова. 
7. Жанровое своеобразие спектаклей Товстоногова. Спектакль «История лошади». 
8. Психологический театр А.В. Эфроса 
9. Второй план в спектаклях А.В. Эфроса 
10. Принципы работы с актерами в спектаклях Эфроса 
11. Режиссерская деятельность А.В. Эфроса в 70-е годы.  
12. Театр на Таганке в 1960-е годы. Режиссерский феномен Ю.П. Любимова. 
13. Шекспировские спектакли Роберта Стуруа. 
14. Наступательная режиссура Марка Захарова. Актеры театра Ленком. 
15. Основные тенденции театрального процесса 1970-80х годов. 
16. Студийное театральное движение 70-80 годов. 
17. Режиссерская деятельность Л.А. Додина в 1980-е годы. Спектакль Малого 

драматического театра «Братья и сестры». 
18. Педагогические принципы режиссуры Петра Фоменко. 
19. Классика на сцене «Мастерская Петра Фоменко». Принципы инсценирования романа. 

Актеры театра. 
20. Экспериментальный театр Анатолия Васильева. 
21. Режиссура Камы Гинкаса 
22. Эстетика театра Миндаугаса Карбаускиса. 
23. Поиски психологического театра в режиссуре Сергея Женовача. Проблемы 

театральной педагогики. 
24. Зрелищная режиссура Романа Виктюка. 
25. Эстетика постмодернистского театра в режиссуре Кирилла Серебренникова и 

Константина Богомолова. 
26. Театр Юрия Бутусова. 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 



368 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 1. Народные истоки русского театра. Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
1 

2 2. Школьный театр в России в конце XVII в. Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
1 

3 3. Театр Ф.Г. Волкова. Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
2 

4 4. Пушкин – теоретик драмы и театра. 
5. Гоголь – теоретик театра и драмы. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

5 6.Театр А.В. Сухово-Кобылина. 
7. Магистральный сюжет театра А.Н. Островского. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

6. 8. Театр А.П. Чехова – «совершенной новый вид 

драматического искусства». 
9. Модернистский театр: история, теория. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
4 

 10. Е.Б. Вахтангов и его философия театра. 
11. Новейшие театральные течения 20-х годов. 
12. В.Э. Мейерхольд – «режиссер-поэт». 
13. Театр А. Таирова. 
Судьба театральных течений в 30-е годы. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

 14. Театр Г.А. Товстоногова. 
15. Театр Ю.П. Любимова. 
16. Театр О.Н. Ефремова. 
17. Театр А.Я Эфроса. 
Театр А. Васильева. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
10 

 Всего:  36 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
18 4 2 4 2 

4 2 

В том числе:        

Лекции 18 4 2 4 2 4 2 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - - 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        
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Самостоятельная работа (всего) 126 14 16 14 16 32 34 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата, 

анализ видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 

126 14 16 14 16 32 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - Зачет с 

оценкой - - - 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 18 18 18 18 36 72 

зачетных единиц 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 

 
Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

19.  Раздел I.  
Русский театр от истоков до XVI 
века включительно. 

1     3 4 

20.  Раздел II.  
Русский театр XVII века. 

1     3 4 

21.  Раздел III.  
Русский театр XVIII века. 

2     8 10 

22.  Раздел IV.  
Русский театр 1800-1830-х гг.  

2     16 18 

23.  Раздел V.  
Русский театр 1840-1880-х гг. 

4     14 18 

24.  Раздел VI.  
Русский театр  рубежа XIX-XX 
веков. 

2     16 18 

25.  Раздел VII.  
Русский театр  первой половины 

XX века. 

4     32 36 

26.  Раздел VIII.  
Русский театр  второй половины 

XX-начала XXI веков. 

2     34 36 

 Всего: 18 0 0 0 0 126 144 

 
Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

19.  Раздел I.  
Русский театр от 

истоков до XVI века 

включительно. 

1. Древнеславянские обрядовые действа, игрища, игры-
представления как источник формирования театральной 

культуры Древней Руси.  
 

1 

20.  Раздел II.  
Русский театр XVII века. 

2. Устная народная драма в XVII веке. Школьный театр в 

России. Духовная драма – один из истоков русского 

1 
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национального театра. 

21.  Раздел III.  
Русский театр XVIII 
века. 

3. Театр петровской эпохи. 
 

2 

22.  Раздел IV.  
Русский театр 1800-
1830-х гг.  

4. А. С. Пушкин и театр. Н. В. Гоголь  и театр.  2 

23.  Раздел V.  
Русский театр 1840-
1880-х гг. 

5.  А. Н. Островский и театр.  
 

4 

24.  Раздел VI.  
Русский театр  рубежа 

XIX-XX веков. 

6. Л. Н. Толстой и театр.. 2 

25.  Раздел VII.  
Русский театр  первой 

половины XX века. 

7. Общая характеристика историко-культурной ситуации в 

России в XX веке. 
8. Общая характеристика отечественной драматургии и 

театра 20-х-середины 50-х гг. XX века. 

4 

26.  Раздел VIII.  
Русский театр  второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

9. Общая характеристика отечественной драматургии эпох 

оттепели и застоя. Тенденции развития режиссуры эпох 

оттепели и застоя. Отечественная драматургия и сценическое 

искусство современности. Общая характеристика. 

2 

 Всего:  18 

 
Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 
 
Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 

19.  Раздел I.  
Русский театр от истоков до XVI 
века включительно. 

3 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
20.  Раздел II.  

Русский театр XVII века. 
3 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
21.  Раздел III.  

Русский театр XVIII века. 
8 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
22.  Раздел IV.  

Русский театр 1800-1830-х гг.  
16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
23.  Раздел V.  

Русский театр 1840-1880-х гг. 
14 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
24.  Раздел VI.  

Русский театр  рубежа XIX-XX 
веков. 

16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
25.  Раздел VII.  

Русский театр  первой половины 

32 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 
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XX века. видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
26.  Раздел VIII.  

Русский театр  второй половины 

XX-начала XXI веков. 

34 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению) 
 Всего:  126  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История кинематографа»  является формирование 

целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике исторического 

развития кинематографа. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей развития и места кинематографа в искусстве ХХ в., 

специфики его производства, восприятия и воздействия на зрителей; 
− понимание национальных особенностей развития кино в России, Западной Европе и 

США, овладение навыками анализа кинофильмов различных жанров и направлений; 
− развитие умений оценки социальных, психологических, ментальных, нравственно-

эстетических аспектов содержания изучаемых кинофильмов. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «История кинематографа» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП.  
Дисциплина «История кинематографа» изучается в 8 семестре, форма итоговой 

аттестации – зачет. 
Дисциплина «История кинематографа» соотносится с параллельно изучаемыми  

дисциплинами по выбору «Психология творчества», «Современный кинематограф и 

театр», «Оперетта и мюзикл: история и современная практика». 
Освоение дисциплины «История кинематографа» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3, ПК-9. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-3  
«Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 
 - основные фонетические, лексические, 

грамматические,словообразовательные 

явления и закономерности русского и 

иностранного языка; 
- основные логические законы построения 

устной и письменной речи; 
- основные особенности официального, 

нейтрального и  неофициального регистров 

общения. 
- современные социокультурные реалии 

языкового пространства, втом числе 

относящиеся к сфере профессиональных 

интересов. 
Уметь: 
- порождать устные и письменные 

высказывания на русском и иностранном 

языках на отдельные темы повседневной 

жизни и определенные профессиональные 

темы; 
- различать жанры и стили устной и 

письменной речи; различать описательное, 

аналитическое и убеждающее высказывание; 

дифференцировать тип и жанр высказывания 

в зависимости от задачи и речевой ситуации; 
- использовать тропы и некоторые 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Видеоматериал: 

анализ. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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риторические фигуры в устном и 

письменном дискурсе; 
- найти необходимый для профильной 

деятельности источник информации и 

извлечь из него необходимые сведения; 
- использовать потенциал языка для 

достижения коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на партнера по 

коммуникации (запрос информации, 

побуждение к действию, убеждение, 

переубеждение и др.); 
- наращивать коммуникативные речевые 

стратегии, обеспечивающие понимание и 

успешность коммуникации; 
- осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения. 
Владеть: 
- системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования языка; 
- когнитивно-дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах; 
- навыками понимания устных и письменных 

высказываний на русском и иностранном 

языках в типовых ситуациях; 
- современными социокультурными 

реалиями языкового пространства, в том 

числе относящимися к сфере 

профессиональных интересов; 
- умением осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ПК-9 
«Готовность 

участвовать в 

исследованиях 

зрительской 

аудитории, 

зрительских 

конференциях» 

Знать: 
- историю театра и специфику его современного 

состояния и развития; 
- специальные подходы к воспитанию 

зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех 

зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с 

низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; 

отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 
- формы и методы выявления специфики 

зрительской аудитории; 
- формы и методы воздействия на зрительскую 

аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью 

формирования у нее художественного вкуса. 
Уметь: 
-проводить исследования зрительской 

аудитории; 
- организовывать и проводить зрительские 

конференции; 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Видеоматериал: 

анализ. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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- использовать специальные подходы к 

воспитанию зрительской аудитории, для того 

чтобы включить в процесс восприятия спектакля 

всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с 

низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; 

отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 
- выявлять специфику зрительской аудитории, 

используя разные формы и методы ее анализа; 
- воздействовать на зрительскую аудиторию с 

учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее 

художественного вкуса. 
Владеть: 
- формами и методами выявления специфики 

зрительской аудитории; 
- формами и методами воздействия на 

зрительскую аудиторию; 
- психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с разными 

группами зрительской аудитории. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

анализ видеоматериала, написание контрольной 

работы. 
36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I.  
Появление и развитие кино 

первой половин ХХ в. 

Начало кинематографа как технического изобретения. Братья 

Люмьеры.Возникновение документального кино. Ж. Мельес и его роль в 

появлении художественного кино. Гриффит и первые опыты по 
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формирование художественного языка кинематографа. Понятие монтажа. 

Мастера дозвукового кино. «Великий немой» в Европе, Америке и России. 

Ч. Чаплин и выдающиеся мастера немого кино в Америке. Формирование 

системы кинозвезд в Голливуде и жанровое разнообразие кино США. 
Российский дореволюционный кинематограф. Звезды и кинофильмы 

дозвукового отечественного кино. Образование кино в Советской России. 

Советский дозвуковой кинематограф. Творчество Я. Протазанова, А. Рома, 

Б. Барнета, В. Пудовкина, А. Довженко. С. Эйзенщтейн и его вклад в 

искусство киномонтажа. 
Язык звукового кино. Формирование музыкальных жанров в кино 

США и эстетики «белых телефонов». Роль Голливуда в преодолении 

последствий экономического кризиса в США и Европе Революционная 

героика в советском кино 30-хгг. «Ленин в Октябре» М. Ромма, «Юность 

Максима» Г. Козинцева и Л. Трауберга, Депутат Балтики» А. Зархи и И. 

Хкйфеца, «Мы из Кронштадта» Е. Дзигагна,, «Чапаев»братье Васильевых, 

«Семеро смелых» А. Герасимоваи др. Советская «идеологическая» комедия 

30-х гг.режиссеровГ.Александрова и И.Пырьева. Советское кино и его роль 

во время Великой Отечественной войны (1941-1945) «Два бойца» Л. 

Лукова, «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, «Иван Грозный» С 

Эйзанштейна. 

2 Раздел II.  
Основные тенденции 

развития киноискусства во 

второй половине ХХ века. 
 

Неореализм в итальянском искусстве и его влияние на мировую и 

отечественную кинематографию. Р.Росселини и его фильм «Рим открытый 

город». «Похитители велосипедов» В. де Сики, «Земля дрожит» Л. 

Висконти. Появление авторского кинематографа в кино Италии 50-х-70-х 

гг. Творчество Ф.Феллини, Л. Висконти, М.Антониони, П. Пазолини. Кино 

шведского режиссера И.Бергмана. Возникновение «независимого кино» В 

США в 60-е-70-у гг. (Ф. Коппола, М. Скорцезе, Р. Полански, С. Поллак). 
Кино французской «новой волны» и «теории авторского кино»: Ф. 

Трюффо, Ж.Л. Годар, Э.Ромер, К. Шаброль, Ж. Риветт, Л. Маль, А. Рене. 
Советское кино второй половины 40-х- начале 50-х. «Весна» Г. 

Александрова, «Небесный тихоход» С. Тимошенко, «Кубанские казаки» И. 

Пырьева и «Свадьба с приданым» Б. Ровенских 
Кино «оттепели»: вторая половина 50-х начало 60-х гг «Летят 

журавли» М. Калатозова» и «Дом, в котором я живу» Л. 

Кулиджанова,«Баллада о солдате» Г. Чухрая. Смена идеологической 

парадигмы в кино «шестидесятников». Внимание к обычному человеку. 

«Весна на Заречной улице», «Мне 20 лет», «Июльский дождь» М. Хуциева. 

Комедийное творчество: «Карнавальная ночь» и «Берегись автомобиля» Э. 

Рязанова, «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука» Л. Гайдая, «Я 

шагаю по Москве» и «Осенний марафон» Г. Данелии. Кинофильмы 

«Девчата» Ю. Чулюкина и «Высота» А. Зархи. Духовные поиски и 

социальные проблемы в советском кино 70-х – 80-х гг. Авторский 

кинематограф А. Тарковского. «Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева. 

Экранизации выдающихся произведений русской литературы. «Идиот» и 

«Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Война и мир» и «Степь» С. Бондарчука, 

«Дворянское гнездо» и «Дядя Ваня» А. Кончаловского, «Неоконченная 

пьеса для механического пианино» и «Несколько дней из жизни И.И. 

Обломова» Н. Михалкова, «Преступление и наказание Л. Кулиджанова. 

Фильмы А. Германа: «Проверка на дорогах», «20 дней без войны», «Мой 

друг Иван Лапшин», В. Абдрашитова «Остановился поезд», «Парад 

планет», «Охота на лис», Э. Климова «Добро пожаловать или посторонним 

вход воспрещен», А. Смирнова «Белорусский вокзал», Л.. Шепитько 

«Восхождение». 

3 Раздел III.  
Отечественный 

кинематограф 90-х – начала 

XXIв 
 

Кризисные явления в отечественном кинематографе конца 80-х-90-х 

годов, их причины.Развитие кино новой России 90-х – начала нового века и 

пути выхода из кризиса., «Брат», «Брат/2», «Война», «Жмурки» А. 

Балабанова, «Утомленные солнцем» и «12» Н. Михалкова, «Время 

танцора», «Магнитные бури» В. Абдрашитова, «Русский ковчег», «Молох», 

«Телец», «Солнце», «Фауст» А. Сокурова.«Россия, которую мы потеряли», 
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«Ворошиловский стрелок», «Не хлебом единым» А. Говорухина,  

«Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» А. Звягинцева; 

«Дальнобойщики», «Бригада», «Живой», «Географ глобус пропил» А. 

Велединского,  «Звезда», «Про любовь» А. Меликян, «Ликвидация» С. 

Урсуляка. «28 панфиловцев» К.Дружинина. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
Дисциплина изучается в VIII семестре  (последнем) и является  обобщающей. 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I.  
Появление и развитие кино 

первой половин ХХ в. 

 
6 

 
2 

- - -  
8 

 
16 

2.  Раздел II.  
Основные тенденции развития 

киноискусства во второй 

половине ХХ в.. 

 
12 

 
6 

- - -  
18 

 
36 

3.  Раздел III. 
Отечественный кинематограф 

90-х – начала XXIв. 

 
6 

 
4 

- - -  
10 

 
20 

 Всего: 24 12 - - - 36 72 

 
5. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел I.  
Появление и развитие кино 

первой половин ХХ в. 

Тема 1. Начало кинематографа. Язык кино. Понятие 

монтажа. Рождение жанров и системы звезд в Голливуде 
Тема 2.«Великий немой» в Европе и Америке. Ч. Чаплин и 

выдающиеся мастера немого кино на Западе и в России 
Тема3. Советский дозвуковой кинематограф от С. 

Эйзенштейна до А. Довженко. Советский кинематограф 30-
х гг. 

 
 
6 

2.  Раздел II.  
Основные тенденции 

развития киноискусства во 

второй половине ХХв. 
 

Тема 4.Неореализм в итальянском искусстве и его влияние 

на мировой кинематограф.Режиссеры европейского 

«авторского кино» 
Тема 5.Кино французской «новой волны». 
Тема 6. Советское кино «оттепели» и времени «застоя»: 

духовные поиски и социальные проблемы. 
Тема 7. Кинематограф США второй половины ХХ века 

 
 
 
12 

3.  Раздел III.  
Отечественный 

кинематограф 90-х – начала 

XXI в. 

 
Тема 8. Преодоление кризисных явления 90-х и развитие 

отечественного кино в современных условиях 

 
 
6 

 Всего:  24 

 



378 

 

6. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Появление и развитие кино 

первой половин ХХ в. 

1. Кино дореволюционной России 
2. «Великий немой» в советской России 
3. Звуковое кино 30-х в СССР 

 
2 

2 Раздел II.  
Основные тенденции 

развития киноискусства во 

второй половине ХХ в.. 

4. Неореализм в послевоенном итальянском кино 
5. Авторское кино в Европе и США 50-х-70-х гг. 
6. Кинематограф «оттепели» его проблемы 
7.Отечественное кино 70-х-80-х гг. 

 
6 

3 Раздел III.  
Отечественный 

кинематограф 90-х – начала 

XXI в. 

8. Кризис 90-х гг. и отечественное кино 
9.Кино современной России: тенденции развития 

 
4 

 Всего:  12 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Раздел I.  

Появление и развитие кино первой 

половин ХХ в. 

 
8 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, написание контрольной 

работы. 
2 Раздел II.  

Основные тенденции развития 

киноискусство во второй половине 

ХХ в. 

 
18 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, написание контрольной 

работы. 

3 Раздел III.  
Отечественный кинематограф 90-х – 
начала XXIв. 

 
10 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, написание контрольной 

работы. 
 Всего: 36  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I.  
Появление и развитие кино первой 

половин ХХ в. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. 
Просмотр и анализ советских фильмов 20-30-х гг. по выбору: 

«Третья Мещанская» А. Рома, «Дом на Трубной» Б. Барнета, 

«Чапаев» братьев Васильевых«Трактористы» И. Пырьева, « А. 

Герасимов, «Цирк» и«Светлый путь» Г. Александрова 
2 Раздел II.  

Основные тенденции развития 

киноискусства во второй половине 

ХХ в. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Анализ кинофильмов: «Фотоувеличение М. 

Антониони», «Репетиция оркестра» Ф. Феллини, «Смерть в 

Венеции» Л. Висконти, «Седьмая печать» И. Бергмана, «На 

последнем дыхании», Ж.Л. Годара, «Андрей Рублев» А, 

Тарковского, «Летят журавли» М. Калатозова, «20 дней без 
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войны» А. Германа, «Я шагаю по Москве» Г. Данелии, «Полеты 

во сне и наяву» Р. Балаяна, «Отпуск в сентябре»  В. Мельникова 
3 Раздел III.  

Отечественный кинематограф 90-х – 
начала XXI в. 
 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий.  
Анализ кинофильмов: «Армавир» и «Время танцора» В. 

Абдрашитова, «Жмурки» А. Балабанова, «Русский ковчег» А. 

Сокурова, «Время танцора», «Борис Годунов», «Белые ночи 

почтальона Алексея Тряпицына» А. Кончаловского, «Дурак» Ю. 

Быкова, «Битва за Севастополь» С. Мокрицкого 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
Курсовые работы не предусмотрены.  

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
46. Сравнительный анализ формально-содержательных аспектов «парада аттракционов» в 

кинофильме «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна и мифопоэтики кинофильма 

«Земля» А. Довженко. 
47. Экзистенциальная парадигма в творчестве итальянского режиссера М. Антониони 
48. Тема «человеческой комедии» в творчестве Ф. Феллини. 
49. Драма существования в творчестве шведского режиссера И. Бергмана. 
50. Философско-этический смысл возрождения русских духовных основ в фильмах А. 

Тарковского. 
51. Нравственно-эстетическое содержание кинематографа «шестидесятников» на примере 

творчества М. Хуциева.  
52. Этические парадоксы кино А. Балабанова. 

 
Фильмы к темам подбираются самостоятельно. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-3  «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знаетосновные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

языка. 

1.1 Употребляет в речи 

знакомые фразы и 

выражения, необходимые 

для решения конкретных 

задач.  

Зачет Ответ на зачете.  
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2.Умеет порождать устные и 

письменные высказывания на 

отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные темы 

2.1Задает вопросы, 

отвечает на вопросы; 

участвует в несложном 

разговоре; употребляет в 

речи отдельные 

предложения и часто 

встречающиеся 

выражения, связанные с 

основными сферами 

жизни; выполняет задачи, 

связанные с простым 

обменом информацией. 

Зачет Ответ на зачете. 

3.Владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение 

связных монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

3.1 Владеетосновными 

правилами культуры 

общения в устной и 
письменной речи; 

редактирует  и оформляет 

тексты на уровне 

орфографии, пунктуации 

и  композиционного 

оформления.  

Зачет Ответ на зачете. 

Повышенный уровень 
1. Знаетосновные логические 

законы построения устной и 

письменной речи; основные 

особенности официального, 

нейтрального и  

неофициального регистров 

общения. 
 

1.1 Знаком с культурой 

общения в устной и 

письменной речи, приемами, 

используемыми  при 

подготовке большинства 

текстов профессионально  и 

социально значимого 

содержания. 

Зачет Ответ на зачете. 

2.Умеет различать жанры и 

стили устной и письменной 

речи; различать 

описательное, аналитическое 

и убеждающее 

высказывание; 

дифференцировать тип и 

жанр высказывания в 

зависимости от задачи и 

речевой 

ситуации;  использовать 

тропы и некоторые 

риторические фигуры в 

устном и письменном 

дискурсе; найти 

необходимый для 

профильной деятельности 

источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения. 

2.1 Умеет делать четкие, 

подробные сообщения на 

различные темы и 

изложить свой взгляд на 

основную проблему, 

показать преимущество и 

недостатки разных 

мнений. 

Зачет Ответ на зачете. 

3. Владеетнавыками 

понимания устных и 

письменных высказываний 

3.1 Адекватно реагирует на 

сообщения в рамках тем 

курса, поддерживает 

Зачет Ответ на зачете. 
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на изучаемом языке в 

типовых ситуациях. 
разговор; уверенно общается 

в ситуациях, которые могут 

возникнуть на работе, учебе 

или досуге. 
Высокий уровень 
1. Знает современные 

социокультурные реалии, в 

том числе относящихся к 

сфере профессиональных 

интересов. 
 

1.1 Знаком с культурой 

общения в устной и 

письменной речи, приемами, 

используемыми  в 

письменной и устной 

коммуникации в сфере 

профессионального 

общения. 

Зачет Ответ на зачете. в 

2. Умеетиспользовать 

потенциал языка для 

достижения 

коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на 

партнера по коммуникации 

(запрос информации, 

побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и 

др.); наращивать 

коммуникативные речевые 

стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 

2.1 Использует 

полученные знания; 

уверенно общается в 

смоделированной 

ситуации, напоминающей 

ситуацию, которая может 

возникнуть в другой 

стране; пишет резюме, 

изложение, сочинение, 

эссе. 

Зачет Ответ на зачете. 

3. Владеет современными  

социокультурными 

реалиями, в том числе 

относящимися к сфере 

профессиональных 

интересов, умением 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах. 
 

3.1 Владеет пересказом 

сложных текстов на 

абстрактные и конкретные 

темы; пересказывает, 

аннотирует 

художественные тексты, 

воспроизводит 

художественные тексты; 

свободно беседует на 

общие и 

профессиональные темы; 

анализирует различные 

мнения. 

Зачет Ответ на зачете. 

ПК - 9 
«Готовность участвовать в исследованиях зрительской аудитории, 

зрительских конференциях» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает в общих чертах 

особенности развития кино за 

столетний период развития, 

имеет общее представление о 

специфике современного 

кинопроцесса процесса; 
знает некоторые основные 

формы и методы исследования 

1.1 Описывает в общих 

чертах особенности 

развития кино прошлых 

лет и современного 

киноискусства. 
1.2 Владеет 

теоретическими основами 

киноведения. 

Зачет Ответ на зачете. 
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зрительской аудитории, 
некоторые основные формы и 

методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

1.3 Называет и описывает 

некоторые основные 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

некоторые основные 

формы и методы 

воздействия кино на 

зрительскую аудиторию. 
2. Умеет провести простое 

исследование зрительской 

аудитории. 
 

2.1 Называет и описывает 

простые формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Зачет Ответ на зачете. 

3. Владеет некоторыми 

основными формами и 

методами анализа зрительской 

аудитории; некоторыми 

основными формами и 

методами воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

анализа зрительской 

аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Зачет Ответ на зачете. 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности развития 

кино с начала его появления, 

имеет представление о 

специфике современного 

кинопроцесса; знает формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории; формы 

и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

1.1.Описывает 

особенности развития 

кино в историческом  и 

современном развитии. 
1.2. Владеет 

теоретическими 

основами анализа 

кинофильма. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

формы и методы 

воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Зачет Ответ на зачете. 

2. Умеет провести 

исследование зрительской 

аудитории. 

2.1 Демонстрирует 

умение применить 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Зачет Ответ на зачете. 

3. Владеет формами и 

методами анализа зрительской 

аудитории, формами и 

методами воздействия кино на 

зрительскую аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования форм и 

методов анализа 

зрительской аудитории; 
навыками использования 

форм и методов 

воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Зачет Ответ на зачете. 

Высокий уровень 
1. Исчерпывающе знает 

особенности исторического 

развития кино,, имеет 

детальное представление о 

специфике современного 

1.1 Дает исчерпывающее, 

детальное описание 

особенностей развития 

кино и современного кино 

процесса. 

Зачет Ответ на зачете. 
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кинопроцесса; знает 

специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории,  формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию, выходящие за 

рамки зрительских 

конференций. 

1.2 Называет и описывает 

специальные подходы к 

исследованию 

зрительской аудитории. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы 

воздействия на 

зрительскую аудиторию, 

выходящие за рамки 

зрительских конференций. 
2. 2.Умеет проводить 

разнообразные исследования  

зрительской аудитории. 

2.1 Демонстрирует 

умение применять 

разнообразные формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории. 

Зачет Ответ на зачете.  

3. Владеет разнообразными 

формами и методами анализа 

зрительской аудитории, 
воздействия на зрительскую 

аудиторию, исходя из ее 

возрастных и личностных 

особенностей. 

3.1 Владеет навыками 

использования 

разнообразных форм и 

методов анализа 

зрительской аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования 

разнообразных форм и 

методов воздействия на 

зрительскую аудиторию, 

исходя из ее возрастных и 

личностных 

особенностей. 

Зачет Ответ на зачете.  

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Оценка «зачтено» ставится» при условии обнаруженных знания предмета и 

соответствия ее уровням компетенции 
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в случае поверхностного ответа, при 

выявлении незнания ключевых вопросов, при поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература:  
1. История зарубежного кино (1945-2000): учебник. -  М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 

568 с. 
2. Фрейлих С.И. Теория кино: от Эзенштейна  до Тарковского: учебник для вузов. – 5-е 

изд. М.: Ак. проект:Трикста, 2008. – 512 с 
б) дополнительная литература 
 
1. Антониони об Антониони. М.,1986 
2. Базен А. Что такое кино? М.,1972 
3. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М.,1985 
4. Бюнюэль о Бюнюэле М., 1987 
5. Ждан В. Эстетика фильма М., 1967 
6. Кино Италии, под ред. Богемского Г., М., 1989 
7. Клер Р. Кино вчера, кино сегодня. М., 1981 
8. Кукаркин А. Чарли Чаплин. М., 1988 



384 

 

9. Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М. 1989 г. 
10. Рамстайн Б. Квентин Тарантино, М., 2004 
11. Трюффо о Трюффо М., 1987 
12. Феллини о Феллини М., 1988 
13. Хаакман А. По ту сторону зеркала. Кино и вымысел. СП.Б, 2006 
14. Ханн М. О песнях под дождем, М.,1984 
15. Шкловский В. Эйзенштейн, М., 1973 
16. Юренев Р.  Советская кинокомедия М.,1064 
17. Юренев Р. Книга фильмов М.,1981 
 
Зарубежные фильмы, рекомендованные к просмотру: 
 
1. Аллен В. «Манхэттен», «Дни радио». 
2. Альмодовар П. «Матадор», «Высокие каблуки», «Все о моей матери». 
3. Антониони М. «Затмение», «Фотоувеличение», «Забрийски-пойнт».  
4. Бергман И. «Девичий источник», «персона», «Фанни и Александр». 
5. Бертолуччи Б. «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Под покровом небес» 
6. Блие Б. «Вальсирующие». 
7. Бюнюэль Л. «Скромное обаяние буржуазии», «Дневная красавица». 
8. Вайда А. «Пепел и алмаз». 
9. Висконти Л. «Рокко и его братья», «Смерть в Венеции», «Семейный портрет в 

интерьере».  
10. Годар Ж.Л. «На последнем дыхании». 
11. Дамиани Д. «Признание комиссара полиции прокурору республики». 
12. Деми Ж. «Шербургские зонтики» 
13. Джармуш Д. «Мертвец», «Пес-призрак», «Ночь на земле» 
14. Донен С., Келли Д. «Поющий под дождем» 
15. Иньяриту А. «Вавилон» 
16. Казан Э. «Трамвай желание» 
17. Кислевский К. «Три цвета: красный», «Три цвета: белый», «Три цвета: синий» 
18. Коппола Ф. «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» 
19. Коэн И., Коэн Д. «Фарго», «Большой Лебовски», «Человек, которого не было» 
20. Кубрик С. «Заводной апельсин», «С широко закрытыми глазами»» 
21. Куросава А. «Расёмон», «Ран», «Семь самураев».  
22. Кустурица Э. «Черная кошка, белый кот» 
23. Лелуш К. «Мужчина и женщина» 
24. Леоне С. «Однажды в Америке» 
25. Ли М. «Тайны и обманы» 
26. Люмет С. «12 разгневанным мужчин» 
27. Пенн А. «Погоня», «Бонни и Клайд» 
28. Ромер Э. «Времена года» 
29. Росселлини Р. «Рим – открытый город». 
30. Скола Э. «Бал» 
31. Спилберг С. «Список Шиндлера» 
32. Тарантино К. «Криминальное чтиво», «Убить Билла» 
33. Трир Л. «Рассекая волны», «Догвиль» 
34. Трюффо Ф. «400 ударов», «Украденные поцелуи», «Соседка» 
35. Фассбиндер Р.В. «Замужество Марии Браун» 
36. Феллини Ф. «Дорога», «Репетиция оркестра», «Казанова», «Амаркорд» 
37. Форман М. «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки» 
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38. Фосс Б. «Весь этот джаз» 
39. Хичкок А. «Птицы», «Окно во двор», «Психо», «Головокружение» 
40. Хоппер Д. «Беспечный ездок» 
41. Чаплин Ч. «Малыш», «Золотая лихорадка», «Огни большого города». 
42. Шлендорф Ф. «Жестяной барабан» 
 
Отечественные фильмы, рекомендованные к просмотру: 
 
1. Абдрашитов В. «Остановился поезд», «Армавир», «Время танцора». 
2. Александр Г, «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». 
3. Барнет  Б. «Дом на Трубной», «Подвиг разведчика». 
4. Балабанов А. «Брат-1» и «Брат-2». 
5. Бондарчук С. «Война м мир», «Степь», «Они сражались за Родину». 
6. Бычкова О. «Плюс один». 
7. Васильев Г, Васильев С. «Чапаев»». 
8. Велединский А. «Географ глобус пропил». 
9. Воинов К. «Женитьба Бальзаминова». 
10. Гайдай Л. «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука». 
11. Герман А. «Мой друг Иван Лапшин», «Двадцать дней без войны». 
12. Данелия Г. «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон». 
13. Довженко А. «Земля». 
14. Дружинин К. «28 панфиловцев». 
15. Звягинцев А. «Возвращение», «Елена», «Левиафан». 
16. Козинцев Г. «Гамлет», «Король Лир». 
17. Кончаловский А. «Дядя Ваня», «Сибириада». 
18. Калатозов М. «Летят журавли». 
19. Кулиджанов Л. «Дом, в котором я живу», «Когда деревья были большими». 
20. Лионозова Т. «Три тополя на Плющихе». 
21. Лунгин П. «Свадьба». 
22. Меньшов В. «Москва слезам не верит». 
23. Мирзоев В. «Борис Годунов». 
24. Михалков Н. «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», 

«Утомленные солнцем», «Солнечный удар». 
25. Мокрицкий С. «Битва за Севастополь». 
26. Осепьян М. «Три дня Виктора Чернышова». 
27. Пырьев И. «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Идиот», 

«Братья Карамазовы». 
28. Пичул В. «Маленькая Вера». 
29. Прошкин А. «Холодное лето 53-го года». 
30. Роговой В. «Офицеры». 
31. Ростоцкий С. «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие». 
32. Ромм М. «9 дней одного года». 
33. Рязанов Э. «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Берегись автомобиля» 
34. Серебренников К. «Юрьев день». 
35. Тарковский А. «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер». 
36. Туманов А. «Алешкина любовь». 
37. Учитель А. «Прогулка». 
38. Хуциев М. «Весна на Заречной улице», «Мне двадцать лет», «Июльский дождь». 
39. Чулюкин Ю. «Девчата». 
40. Чухрай Г. «Баллада о солдате». 
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41. Шахназаров К. «Курьер». 
42. Шепитько Л. «Восхождение». 
43. Шукшин В. «Живет такой парень». 
44. Эйзенштейн С. «Броненосец Потемкин», «Александр Невский», «Иван Грозный». 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним. 
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме учета ряда компонентов учебной 

работы студента: посещения занятий, написания контрольных работ, ответов на 

семинарах. 

http://krispen.ru/
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Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, Контрольная работа, 

как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит 

как теоретический материал, так и практический. 
 
Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью устного опроса. 
 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

ЗачетVIII семестр 
Вопросы к зачету: 
 
1. Сценарий как литературная основа фильма. Понятие режиссерского сценария. 
2. Режиссер в кино. Специфика творческой работы. Сбор материалов. Выбор места 

съемок. Подбор и работа с актером. Мизансцена в театре и в кино. 
3. Монтаж. Виды монтажа. Д. Гриффит, С.Эйзенштейн, В. Пудовкин, Д. Вертов в 

истории становления искусства монтажа. 
4. Операторское искусство и его художественные средства. 
5. Актер в фильме и его выразительные средства. Система Станиславского и кино. Типы 

актеров. 
6. Эстетика и мастера «великого немого». От технического аттракциона к искусству. 
7. Творчество Ч. Чаплина. 
8. Анализ фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». 
9. Анализ фильма А. Довженко «Земля». 
10. Общая характеристика советского  кино 30-40-х годов. Ценностный мир героев и 

место кино в системе идеологии и культуры. 
11. Эстетика социалистического реализма и фильм Г. Александрова «Цирк». 
12. Анализ фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный». 
13. Итальянский неореализм, его творцы и последователи. Влияние эстетики неореализма 

на творчество советских режиссеров 50-х годов. 
14. Советское кино «оттепели» и «шестидесятников». Г. Чухрай,М. Хуциев, М. 

Калатозов, Г. Данелия, С. Бондарчук, А. Тарковский, Л. Гайдай, Л. Кулиджанов, Л. 

Хейфец, Э. Рязанов и др. Анализ творчества по выбору. 
15. Советская комедия 60-х-70-х гг.Анализ фильма по выбору. 
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16. Европейское кино 60-70-х гг. Эстетика и режиссеры «Новой волны». Ф. Трюффо, 

Ж.Л. Годар, Э. Ромер, Л. Маль, К. Шаброль и др. Анализ творчества по выбору. 
17. . Философия творчества И. Бергмана. «Земляничная поляна», «Девичий источник», 

«Персона», «Шепоты и крики», «Фанни и Александр». Анализ фильма по выбору. 
18. Авторский кинематограф Ф. Феллини, М. Антониони, П. Пазолини, Л. Висконти, Б. 

Бертолуччи. Анализ творчества по выбору. 
19. Отечественное кино 70-80-х. А. Тарковский, Н. Михалков, А. Кончаловский, 

В.Абдрашитов, К. Муратова, Г. Панфилов, В. Шукшин, А.Герман. Анализ творчества 

по выбору. 
20. Анализ фильма «Зеркало» А. Тарковского. 
21. Экранизации произведений русской литературы в кинофильмах А.Кончаловского и Н. 

Михалкова.  
22. «Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева 
23. Голливуд его и роль в современной мировой киноиндустрии. 
24. Новое поколение в европейском кино 80-х: Э. Кустурица, П. Альмодовар, 

Р.Фассбиндер, Ф.Озон. Анализ фильма по выбору. 
25. Ларс фон Триер, его творчество и манифест «Догмы». 
26. Крушение системы кинопроизводства в России начала 90-х. Отечественное кино 90-х 

- начала нового века. Режиссеры и фильмы. Общая характеристика. 
27. Кино К Муратовой. Анализ фильма «Астенический синдром». 
28. «Время танцора» В. Абдрашитова. Художественный анализ. 
29. Фильмы А.Учителя. Анализ кинофильма по выбору. 
30. Фильмы А. Балабанова. Анализ кинофильма по выбору. 
31. Фильмы А. Звягинцева. Анализ фильма «Елена». 
32. Современные отечественные режиссеры: В.Сторожева, С.Бондарчук, В.Тодоровский, 

А. Меликян, О. Бычкова, В.Сигарев, Ю. Быков. Анализ творчества по выбору 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
9. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
10. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
7) учебно-информационный центр  
8) библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Какую  роль  сыграли  фильмы А. Балабанова «Брат -1 и Брат-2 в 

российском общественном сознании середины 90-х? 
дискуссия 2 

2 В чем причина обращения к языку притчи в фильме 

В.Абдрашитова «Время танцора»? Какие проблемы 

постсоветского  сознания затрагивает этот фильм? 

дискуссия  
2 

3 В чем новаторство фильма А. Учителя «Прогулка»? Сравните  

молодежный фильм Г. Данелия «Я шагаю по Москве»  с 

фильмом А. Учителя. 

дискуссия  
2 
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 Нравственные коллизии фильмов А.Звягинцева. В чем они 

состоят по вашему мнению? 
дискуссия 2 

4 Почему «театральная» специфика фильма Ларса фон Трира 

«Догвиль» не разрушает полноценное художественное 

восприятие этого фильма? 

дискуссия  
2 

 Всего  10 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 2 8 

В том числе:    

Лекции 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 - 2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 62 34 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

анализ видеоматериала, написание контрольной 

работы. 
62 34 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
 
 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины  
и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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(семинары) студ. 

1 Раздел I.  
Появление и развитие кино первой половин ХХ в. 

     

1.1. Тема: Кино как вид искусства. История 

формирования языка кино, «Великий немой» и 

звуковое кино первой половины ХХ в. 

1  - 7 8 

1.2 Тема: Советское  кино 30-40-х гг. 1  - 7 8 

2 Раздел II.  
Основные тенденции развития киноискусства во 

второй половине ХХ века. 

     

2.1 Тема: «Неореализм и «Новая волна» в европейском 

кино 50-х-60-х гг. 
1  - 11 12 

2.2 
 

Тема: Советское кино «оттепели» 50-е-60-е гг. 

гуманизм и нравственный идеал  
2 1 - 11 14 

2.3 Тема: Мировоззренческий кризис и его отражение в 

отечественном кино 70-80-х гг. 
1 0,5 - 8,5 10 

3 Раздел III. 
Современный кинопроцесс. 

     

3.1 Тема: Голливуд и европейское кино конца 20-го-
начала 21 в. 

1  - 9 10 

3.2 Тема: Кризис  в отечественном кино 90-х и пути его 

преодоления 
1 0,5 - 8,5 10 

Всего: 8 2 0 62 72 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций 
 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Кино как вид искусства. История формирования языка кино, «Великий немой» и 

звуковое кино первой половины ХХ в. 
1 

2.  Советское  кино 30-40-х гг. 1 

3.   «Неореализм и «Новая волна» в европейском кино 50-х-60-х гг. 1 

4.  Советское кино «оттепели» 50-е-60-е гг. гуманизм и нравственный идеал  2 

5.  Мировоззренческий кризис и его отражение в отечественном кино 70-80-х гг. 1 

6.  Голливуд и европейское кино конца 20-го-начала 21 в. 1 

7.  Кризис  в отечественном кино 90-х и пути его преодоления 1 

 Всего: 8 

 
17.2.4. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 
17 
.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 
 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Раздел 2. Основные тенденции Советское кино «оттепели» 50-е-60-е гг. гуманизм 1 
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развития киноискусства во второй 

половине ХХ века. 
и нравственный идеал  

2.  Мировоззренческий кризис и его отражение в 

отечественном кино 70-80-х гг. 
0,5 

3.  Раздел 3.Отечественный 

кинематограф 90-х – начала XXIв. 
Кризис  в отечественном кино 90-х и пути его 

преодоления 
0,5 

Всего: 2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
1.  Раздел I.  

Появление и развитие кино 

первой половин ХХ в. 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, написание контрольной работы. 
14 

2.  Раздел II.  
Основные тенденции 

развития киноискусство во 

второй половине ХХ в. 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, написание контрольной работы. 
 
30,5 

3.  Раздел III.  
Отечественный 

кинематограф 90-х – начала 

XXIв. 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, написание контрольной работы. 
17,5 

  Всего: 62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью дисциплины «История музыки» является формирование музыкально-
исторического мышления студентов как одной из составляющих театроведческой деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
− понимание закономерностей развития и места музыки в искусстве ХХ в., специфики 

ее восприятия и воздействия на зрителей; 
− понимание принципов театрализации музыки, характерных для того или иного 

музыкально-исторического периода; 
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− развитие музыкально-жанрового и музыкально-стилистического мышления как 

умения воспринимать и оценивать музыкально-исторические факты;  
− овладение понятийным аппаратом, используемым в истории музыки.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «История музыки» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП.  
Дисциплина «История музыки» изучается во 2-3 семестрах, форма итоговой аттестации – 

зачет с оценкой. 
Дисциплина «История музыки» соотносится с параллельно изучаемыми  дисциплинами 

«История зарубежного театра», «История отечественного театра», «История зарубежной 

литературы», «История отечественной литературы», «История изобразительного искусства», 

непосредственно предваряет (готовит) изучение таких дисциплин, как «Музыка в спектакле: 

история, теория, современная практика»,  «Оперетта и мюзикл: история и современная практика». 
Освоение дисциплины «История музыки» включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, 

ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-10. 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-5 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
 
 

Знает цели и задачи непрерывного 
самообразования; 
- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
- технологии 

самоорганизации и 

самообразования 
Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 
- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 
- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 
- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями 
Владеет основами работы с 

профессионально-значимыми 

источниками 
- обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 
- владеет основами моделирования 

и оценки качества собственного 

образовательного маршрута 
- владеет навыками самоанализа, 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Доклад (сообщение) 

на практическом 

занятии. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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самооценки и самокоррекции 
- владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 
 
 
 

Знает базовые понятия философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории театра, 

истории музыки; 
-  основные концепции развития 

культуры;  
- содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 
- возможности использования 

общенаучных методов познания.  
Умеет выразить свое 

представление о различиях 

культурных эпох, важнейших 

общественных и исторических 

фактах, событиях, процессах в 

основных категориях и понятиях 

философии, социологии, истории, 

культурологии, истории театра, 

истории музыки; 
- раскрыть влияние времени на 

содержание основных 

философских концепций, и 

художественных произведений; 
- применять в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов 

общественной жизни и 

художественного творчества. 
Владеет опытом использования 

общенаучных методов познания 

при решении профессиональных 

творческих задач; 
- опытом использования базовых 

понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки в 

конкретных познавательной, 

художественной и творческой 

ситуациях. 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Доклад (сообщение) 

на практическом 

занятии. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

ОПК-2 способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

Знает принципы работы с 

информационными технологиями 
- понимает взаимосвязь   

предметной области 

театроведения с широкими 

сферами культуры и 

общественных знаний. 
- объясняет необходимость 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Доклад (сообщение) 

на практическом 

занятии. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 
 
 

постоянного обогащения 

театроведческой проблематики 

различным социально-
нравственным и художественно-
культурным содержанием 
- понимает взаимосвязь 

художественно-культурной сферы 

с социальнно-нравственными, 

политико-экономическими 

аспектами жизни общества и 

государства 
Умеет осуществлять выбор 

необходимой информации. 
- обосновывает необходимость 

обогащения опыта театроведения 

социальными и 

культурологическими областями 

знания 
- соотносит проблемы развития 

современного отечественного 

театра с актуальными вопросами 

жизни общества 
- способен логически обосновать и 

подвести теоретическое 

обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 
Владеет опытом синтеза новых 

социальных и художественных 

знаний, обогащающих 

собственные предметные области. 
- обладает способностью 

обоснования значения 

собственной профессии в 

социальном и общекультурном 

контексте. 
- способен к восприятию задач 

обогащения профессиональной 

деятельности театроведа в 

художественных и социально-
нравственных областях знания, не 

связанных непосредственно с 

жизнью театра.  
-  использует информационные 

технологии для обогащения как 

профессиональной деятельности, 

так и для утверждения активной 

гражданской позиции. 

ПК-5 способность 

вести работу с 

авторами, 

выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских 

искусств  

Знает жанры выдающихся 

сочинений разных исторических 

периодов 
Умеет определять жанры 

сочинений разных исторических 

периодов 
Владеет элементарными навыками 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Доклад (сообщение) 

на практическом 

занятии. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 
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жанрового анализа в историческом 

и авторском контексте 
занятии. 
Ответ на зачете. 

ПК-10 способность 

участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных 

выставок  

Знает историко-культурную 

ценность памятника искусства 
Умеет дать историко-культурную 

справку о нем 
Владеет основами методов: 
исторического; 
искусствоведческого 

(театроведческого); 
культурологического; 
литературоведческого. 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Доклад (сообщение) 

на практическом 

занятии. 
Тест. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______2________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II  III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 18 18 

В том числе:    

Лекции 24 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка к докладу (сообщению), подготовка к 

тесту. 
36 18 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел 1 
Музыкально-исторические 

явления в контексте мирового 

социокультурного процесса. 

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к докладу 

(сообщению), подготовка к тесту. 

2 Раздел 2 
Музыкальная культура Древнего 

мира  

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к докладу 

(сообщению), подготовка к тесту. 

3 Раздел 3 
Музыкальная культура 

средневековья и Возрождения  

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к докладу 

(сообщению), подготовка к тесту. 
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4 Раздел 4 
Музыкальная культура XVII– 

XVIII веков 

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к докладу 

(сообщению), подготовка к тесту. 

5 Раздел 5 
Музыкальная культура XIX–XXI 

веков 

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к докладу 

(сообщению), подготовка к тесту. 

 
 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Семинар по театральной 
критике 

+ + + + + 

2 Семинар по истории  театра 
 

+ + + + + 

3 Редакционно-издательское 

дело 
 

+ + + + + 

4 Производственная практика + + + + + 

5 Музыка в спектакле: история, 

теория и современная 

практика 

+ + + + + 

6 Оперетта и мюзикл: история и 

современная практика 
+ + + + + 

7 История зарубежного театра + + + + + 

8 История отечественного 

театра 
+ + + + + 

9 История зарубежной 

литературы 
+ + + + + 

10 История отечественной 

литературы 
+ + + + + 

11 История изобразительного 

искусства 
+ + + + + 

 
 
 
 
 
4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 4 1 0 0 7 12 
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Музыкально-исторические 

явления в контексте 

мирового 

социокультурного 

процесса. 

2 Раздел 2 
Музыкальная культура 

Древнего мира  

4 1 0 0 7 12 

3 Раздел 3 
Музыкальная культура 

средневековья и 

Возрождения  

4 2 0 0 6 12 

4 Раздел 4 
Музыкальная культура 

XVII– XVIII веков 

6 4 0 0 8 18 

5 Раздел 5 
Музыкальная культура 

XIX–XXI веков 

6 4 0 0 8 18 

Всего: 24 12 0 0 36 72 
 
5. Лекции   
№  
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час) 

1 Раздел 1 
Музыкально-
исторические явления в 

контексте мирового 

социокультурного 

процесса. 

Основные этапы становления мировой 

музыкальной культуры 
4 

2 Раздел 2 
Музыкальная культура 

Древнего мира  

Архетипические черты музыкальной культуры 

Древнего мира  
4 

3 Раздел 3 
Музыкальная культура 

средневековья и 

Возрождения  

Канонические составляющие музыкальной 

культуры средневековья и Возрождения  
4 

4 Раздел 4 
Музыкальная культура 

XVII– XVIII веков 

Концептуальность и стилистические 

предпочтения в творчестве композиторов XVII– 

XVIII веков 

6 

5 Раздел 5 
Музыкальная культура 

XIX–XXI веков 

Композиторские школы и стилистические 

тенденции в творчестве композиторов XIX–XXI 

веков 

6 

Всего: 24 
6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(ауд. час.) 
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1 Раздел 1 
Музыкально-
исторические 

явления в 

контексте 

мирового 

социокультурн

ого процесса. 
 

 «Песнь о Гайавате» Лонгфелло – пример использования 

архетипов древней музыки 
1 

2 Раздел 2 
Музыкальная 

культура 

Древнего мира  

Музыка в произведениях Гомера и его современников 1 

3 Раздел 3 
Музыкальная 

культура 

средневековья 

и Возрождения  

Музыкальная матрица «Божественной комедии» Данте 
Музыка в драматургии Шекспира 
Просмотр спектакля Эфроса «Буря» с музыкой Перселла 

2 

4 Раздел 4 
Музыкальная 

культура 

XVII– XVIII 

веков 

Театр и симфония – взаимодействие искусств в 

творчестве композиторов Венской классической школы  
Просмотр фрагментов опер Глюка, Моцарта 
Русский музыкальный театр в XVIII веке 
Бетховен и Глинка – приемы театрализации музыки (на 

примере музыки к трагедиям «Эгмонт» Гете и «Князь 

Холмский» Кукольника) 

4 

5 Раздел 5 
Музыкальная 

культура XIX–

XXI веков 

Музыкальная драма Рихарда Вагнера в контексте 

музыкальной культуры XIX века 
Просмотр фрагментов опер Вебера, Вагнера, 

Мусоргского, Римского-Корсакова, Верди, Бизе, 

Чайковского 
Просмотр фрагментов балетов Дебюсси, Стравинского, 

Прокофьева, Шостаковича, Щедрина 
Просмотр фильма Кончаловского о Шостаковиче 

4 

Всего: 12 

 
8. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
Трудоемкост

ь (ауд. час.) 
1 Раздел 1 

Музыкально-исторические 

явления в контексте мирового 

социокультурного процесса. 

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к 

докладу (сообщению), подготовка к тесту 
7 

2 Раздел 2 
Музыкальная культура 

Древнего мира  

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к 

докладу (сообщению), подготовка к тесту 
7 

3 Раздел 3 
Музыкальная культура 

средневековья и Возрождения  

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к 

докладу (сообщению), подготовка к тесту 
6 

4 Раздел 4 
Музыкальная культура XVII– 

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к 

докладу (сообщению), подготовка к тесту 
8 
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XVIII веков 
5 Раздел 5 

Музыкальная культура XIX–

XXI веков 

подготовка к беседе, устному опросу, подготовка к 

докладу (сообщению), подготовка к тесту 
8 

Всего: 36 
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 
 
8.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает центральные 

музыкально-
исторические факты 
 

1.1. Перечисляет центральные 

музыкально-исторические факты 
 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
Образец вопроса на 

зачет: Что такое 

Венская 

классическая школа 

(ВКШ)? Назовите 

представителей ВКШ 
 

2. Выявляет 
первоначальные 

навыки определения 

признаков 

центральных 

музыкально-
исторических фактов 
на уровне конкретного 

исторического периода  
 

2.1. Умеет определять признаки 

центральных музыкально-исторических 

фактов на уровне конкретного 

исторического периода  
. 
 

Отчет на зачете. 
Образец вопроса на 

зачет: Какие 

музыкальные стили 

предпочитали 

композиторы ВКШ в 

своих 

произведениях? 
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3. Применяет на 

практике 

первоначальные 

умения 

анализировать 

центральные 

музыкально-
исторические факты 

на уровне 

конкретного 

исторического 

периода 

3.1. Демонстрирует владение 

приемами анализа центральных 

музыкально-исторических фактов с 

учетом культуры художественного 

мышления конкретного исторического 

периода 
 

Отчет на зачете. 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

творчество 

композиторов ВКШ 

связано с театром? 

Повышенный уровень 
1. Понимает 

специфику 

центральных и 

периферийных 

музыкально-
исторических фактов 

конкретного 

исторического периода 
 

1.1. Комментирует специфические 

особенности центральных и 

периферийных музыкально-
исторических фактов конкретного 

исторического периода 
 

Зачет с оценкой 
 
 
 

Отчет на зачете. 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

композиторы ВКШ 

повлияли на развитие 

европейской 

музыкальной 

культуры? 

2. Выявляет в 

процессе анализа 

признаки 

центральных и 

периферийных 

музыкально-
исторических 

фактов конкретного 

исторического 

периода 

2.1. Умеет использовать признаки 

центральных и периферийных 

музыкально-исторических фактов 

конкретного исторического периода 
 в процессе объяснения различных 

культурных эпох, жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

творческой деятельности. 

Отчет на зачете. 
Образец вопроса на 

зачет: В каких 

жанрах проявились 

новаторские черты 

композиторов ВКШ? 

3. Применяет приемы 

сравнительного 

анализа центральных и 

периферийных 

музыкально-
исторических фактов 
в практической и 

творческой 

деятельности.  

3.1. Демонстрирует приемы 

сравнительного анализа центральных и 

периферийных музыкально-
исторических фактов в рамках 

конкретного исторического периода 
3.2. Выполняет задания по 

типологизации, музыкальных 

процессов, явлений, событий. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Почему 

композиторы ВКШ 

изменили ход 

развития мировой 

музыкальной 

культуры? 
Высокий уровень 
1. Систематизирует 
принципы и приемы 

анализа музыкально-
исторических 

фактов с учетом 

норм музыкально-
исторического 

мышления разных 

исторических 

периодов  

1.1. Владеет принципами и приемами 

анализа музыкально-исторических 

фактов с учетом норм музыкально-
исторического мышления разных 

исторических периодов 
в  практической и творческой 

деятельности. 

Зачет с оценкой 
 
 
 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Почему сонаты 

и симфонии 

композиторов ВКШ 

«инструментальными 

драмами»? 

2. Умеет применять и 

выражать свое 

2.1. Сравнивает методы анализа 

музыкально-исторических фактов с 

Отчет на зачете. 
Образец вопроса на 
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отношение к методам 

анализа музыкально-
исторических фактов 

художественного 

мышления разных 

исторических 

периодов 
 

учетом норм художественного 

мышления разных исторических 

периодов 
 

зачет: Чем симфонии 

композиторов ВКШ 

отличаются от сюит 

Баха и Генделя? 
 

3. Обладает опытом 

применения 

принципов и приемов 

анализа музыкально-
исторических фактов 

с учетом норм 

художественного 

мышления разных 

исторических 

периодов 
 

3.1. Владеет навыками использования 

принципов и приемов анализа 

музыкально-исторических фактов с 

учетом норм художественного 

мышления разных исторических 

периодов значимых проблем. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

симфонизм 

композиторов ВКШ 

влияет на 

симфонизацию 

спектакля? 
 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию  
 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Называет 

музыкально-стилевые 

средства и 

важнейшие жанры 

как ориентиры в 

процессе 

осуществления 

самообразования, 

саморазвития, 

самореализации и 

использования 

творческого 

потенциала. 

1.1. Знает музыкально-стилевые 

нормы и музыкально-жанровые 

признаки 
1.2. Работает с профессиональными 

источниками информации о 

музыкальных стилях и жанрах 
 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Назовите 

основные признаки 

музыкального 

классицизма в 

творчестве 

композиторов ВКШ. 

2. Реализует 

начальные умения в 

саморазвитии, 

самореализации и 

использования 

творческого 

потенциала в 

соответствии с 

музыкально-
стилевыми нормами 

и жанровыми 

средствами   

2.1. Сопоставляет различные 

музыкально-стилевые нормы и 

музыкально-жанровые средства как 

прием осуществления 

самообразования, саморазвития, 

самореализации и использования 

творческого потенциала. 
2.2. Осуществляет самооценку, 

самоанализ  первоначальных  

представлений и знаний о 

выбранной профессии в 

соответствии с музыкально-

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

композиторы ВКШ 

использовали нормы 

музыкального 

классицизма в 

музыкальном театре? 
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стилевыми и музыкально-
жанровыми нормами 

3. Владеет основами 

работы с 

музыкально-
ориентированными 

источниками 

информации. 

3.1. Выполняет различные виды 
заданий с использованием 

музыкально-ориентированных 

источников информации. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Сравните 

замысел 

музыкального 

произведения одного 

из композиторов 

ВКШ в авторской 

интерпретации и 

описания 

произведения в 

музыковедческой 

литературе 
Повышенный уровень 
1. Систематизирует и 

анализирует 

музыкально-
жанровые средства и 

музыкально-стилевые 

нормы как результат 

осуществления 

самообразования, 

саморазвития, 

самореализации и 

использования 

творческого 

потенциала. 

1.1. Использует аудио и видеозаписи 

музыкальных произведений разных 

музыкальных стилей и музыкальных 

жанров в целях саморазвития, 

самореализации и использования 

творческого потенциала. 
1.2.  Знаком с музыкальной 

литературой, освещающую 

различным стили и жанры 
1.3. Проявляет самостоятельность в 

расширении знаний и обогащения 

творческого опыта путем знакомства 

с новыми музыкальными стилями и 

жанрами 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Определите 

принадлежность 

прослушанных 

музыкальных 

произведений к 

ВКШ? 

2. Выбирает 

музыкально-
жанровые средства и 

музыкально-стилевые 

нормы с целью 

саморазвития, 

самореализации и 

использования 

творческого 

потенциала в 

соответствии с 

поставленными 

целями.   

2.1. Применяет на практике 

музыкально-жанровые средства и 

музыкально-стилевые нормы в 

процессе саморазвития, 

самореализации и использования 

творческого потенциала в 

соответствии с поставленными 

профессиональными целями.   
2.2. Устанавливает соответствие 

между музыкально-жанровые 

средствами и музыкально-стилевыми 

нормами и целью и результатом своей 

профессиональной деятельности. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какие 

музыкально-
жанровые средства и 

музыкально-стилевые 

нормы произведений 

композиторов ВКШ 

могут быть 

использованы в 

театре? 

3. Владеет умениями 

анализа разных 

музыкальных стилей 

и музыкальных 

жанров и опыта их 

применения с целью 

саморазвития, 

самореализации и 

использования 

творческого 

3.1. Преобразует представления о 

музыкальных стилях и жанрах, 

полученные из различных источников 

информации в процессе решения 

профессиональных задач.  
3.2. Выявляет специфические 

музыкально-жанровые и 

музыкально-стилистические черты, 

согласующиеся с профессиональным 

выбором. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Что такое 

симфонизация роли? 

Каким образом 

можно перенести 

опыт композиторов 

ВКШ в театр? 
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потенциала. 
Высокий уровень 
1. Разрабатывает 

план саморазвития, 

самореализации и 

использования 

творческого 

потенциала в 

соответствии с 

поставленными 

целями.   

1.1. Предлагает собственные 

варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными 

потребностями. 
1.2. Анализирует результаты работы  
(собственное исполнение роли в 

спектакле) и дает оценку ее 

эффективности в рамках целого 

спектакля. 
1.3. Высказывает суждение и дает 

самооценку степени 

самостоятельности в приобретении 

новых знаний и творческого опыта.  
1.4. Осуществляет анализ ожиданий 

работодателей к артистам - 
выпускникам театрального 

института. 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: В чем 

специфика 

концепции сонатно-
симфонического 

цикла у разных 

представителей 

ВКШ? 

2. Видоизменяет и 

интегрирует средства 

саморазвития, 

самореализации и 

использования 

творческого 

потенциала 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями. 

2.1. Разрабатывает   план 

саморазвития, самореализации и 

использования творческого 

потенциала.  
2.3. Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана. 
2.4. Вносит изменения в свои 

действия на основе самоанализа. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

концепция сонатно-
симфонического 

цикла композиторов 

ВКШ может быть 

использована в 

качестве матрицы 

для симфонизации 

роли? 
3. Владеет опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития 
 
 

3.1. Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 
3.2. Определяет перспективы 

профессионального саморазвития, 

самореализации и использования 

творческого потенциала. 
3.3. Оценивает степень реализации 

задач профессионального 

самосовершенствования. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

концепция сонатно-
симфонического 

цикла композиторов 

ВКШ получила 

развитие в 19 и 20 

веках? 
ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Перечисляет приемы Выбирает прием использования Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
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использования 

информационных 

технологий для 

знакомства со 

значимыми 

явлениями науки и 

культуры 

информационных технологий для 

знакомства со значимыми явлениями 

науки и культуры 

 
Образец вопроса на 

зачет: Перечислите 

названия 

прослушанных 

произведения 

композиторов ВКШ 
Представляет 

особенности 

использования 

приемов 

информационных 

технологий для 

знакомства со 

значимыми 

явлениями науки и 

культуры 

Определяет возможности применения 

приемов информационных технологий 

для знакомства со значимыми 

явлениями науки и культуры. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: В каком 

исполнении 

прослушанные 

произведения 

композиторов ВКШ 

ближе к авторскому 

замыслу? 
Использует знание 

приемов 

информационных 

технологий для 

знакомства со 

значимыми 

явлениями науки и 

культуры 

Демонстрирует знание приемов 

информационных технологий при 

знакомстве со значимыми явлениями 

науки и культуры 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Как влияет на 

восприятие 

знакомство с 

произведениями 

ВКШ в концертном 

исполнении и с 

помощью 

электронных 

средств?  
Повышенный уровень 
Систематизирует 

информационные 
технологии 

соответственно 

познаваемым 

областям науки и 

культуры 
 

Собирает с помощью 

соответствующей технологии 

информацию о новых областях науки и 

культуры  
 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

произошло 

знакомство с 

творчеством 

композиторов ВКШ?  
Выявляет 

особенности 

информационных 

технологий 

относительно 

процесса познания 

новых областей 

науки и культуры  

Определяет возможность применения 

конкретных информационных 

технологий относительно процесса 

познания новых областей науки и 

культуры 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какой 

источник помог 

разобраться в 

творчестве 

композиторов ВКШ? 
Опирается на 

общечеловеческий 

опыт применения 

информационных 

технологий в 

процессе познания 

новых научных и 

культурных фактов  

Демонстрирует на практике приемы 

применения информационных 

технологий в процессе познания новых 

научных и культурных фактов  

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Приведите 

примеры обращения 

к другим искусствам 

в произведениях 

композиторов ВКШ? 
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Высокий уровень 
Оценивает   
возможности 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний и умений в 

разных областях 

науки и культуры 

посредством 

информационных 

технологий 
 

Владеет навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений 

в разных областях науки и культуры 

посредством информационных 

технологий 
 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

композиторы ВКШ 

относились к 

программной 

музыке?   

Осуществляет выбор 

соответствующих 

информационных 

технологий с целью 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний и умений в 

разных областях 

науки и культуры  

Самостоятельно приобретает новые 

знания и умения в разных областях 

науки и культуры путем выбора 

соответствующей информационной 

технологии 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какие типы 

программ 

предпочитали 

композиторы ВКШ? 

Обладает опытом 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний и умений в 

разных областях 

науки и культуры 

посредством 

информационных 

технологий 

Демонстрирует на практике результат 

самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений в разных областях 

науки и культуры посредством 

информационных технологий. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: В чем отличие 

программности в 

произведениях 

композиторов ВКШ 

от 

предшественников? 
ПК-5 Способность вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 

исполнительских искусств 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Рассказывает о 

сущности и 

специфике работы в 

творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла. 

1.1. Собирает информацию о 

сущности и специфике работы в 

творческом коллективе в рамках 

единого художественного замысла. 
1.2. Работает с профессионально-
ориентированными источниками 

информации. 
1.3.Знает  труды основателей русской 

актерской школы. 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Что такое 

сонатно-
симфонический 

цикл? Кто его 

создал? 

2. Работает  над 

ролью по заданию 

режиссера 

2.1. Умеет четко обозначить и 

осмыслить поставленные перед ним 

задачи.  
2.2. Умеет   целенаправленно и 

продуктивно действовать с партнёрами 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Как 

складывалась 
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в предлагаемых обстоятельствах 

материала. 
концепция сонатно-
симфонического 

цикла в творчестве 

композиторов ВКШ? 
3. Демонстрирует 

навыки работы с 

другими 

исполнителями; 

режиссером, 

художником, 

балетмейстером. 

3.1. На репродуктивном уровне 

владеет навыками работы в 

творческом коллективе в рамках 

единого художественного замысла. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Почему 

сонатно-
симфонический цикл 

в творчестве 

композиторов ВКШ 

называют 

«инструментальной 

драмой»? 
Повышенный уровень 
1. Знает и 

формулирует 

сущность и 

специфику работы в 

творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла. 

1.1. Разбирается в сущности и 

специфике работы в творческом 

коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 
1.2. Знает основы этики работы в 

творческом коллективе. 
1.3. Проявляет самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

творческого опыта. 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Приведите 

примеры сольных и 

ансамблевых 

произведений в 

творчестве 

композиторов ВКШ 
2. Реализует 

начальные умения 

работы в творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла.   

2.1. Умеет воспринять и 

проанализировать художественный 

замысел. 
2.2. Умеет подчинить свои 

собственные амбиции единому 

общему замыслу. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какие 

разновидности 

сольных 

произведений 

характерны для 

композиторов ВКШ? 
3. Владеет навыками 

работы в творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла, 

целенаправленно и 

продуктивно 

взаимодействуя с 

партнером. 

3.1. Владеет техникой актерского 

воплощения сценического действия. 
3.2. Активно участвует в творческом 

процессе коллектива. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какие 

разновидности 

ансамблевых 

произведений 

характерны для 

композиторов ВКШ? 

Высокий уровень 
1. Объясняет, 

анализирует 

сущность и 

специфику работы в 

творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла. 

1.1. Владеет систематизированной 

информацией о сущности и специфике 

работы в творческом коллективе в 

рамках единого художественного 

замысла. 
1.2. Высказывает суждение и дает 

самооценку степени 

самостоятельности в приобретении 

новых знаний и творческого опыта. 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: В чем 

проявляется 

специфика средств 

музыкальной 

выразительности в 

творчестве 
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1.3. Знает основу сценического 

действия, суть предлагаемых 

обстоятельств автора, логику 

поступков. 

композиторов ВКШ? 

3. 2.  Работает в 

творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла, 

целенаправленно и 

продуктивно 

взаимодействуя с 

партнером. 

2.1. Умеет, подробно изучив 

предлагаемые обстоятельства своего 

персонажа, дополнить единый 

художественный замысел, сделав его 

более объемным, ярким и глубоким. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Как 

используются 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

творчестве 

композиторов ВКШ? 
3. Владеет опытом 

работы в творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла, 

целенаправленно и 

продуктивно 

взаимодействуя с 

партнером. 
 

3.1. Обладает хорошим чувством 

ансамбля, что позволяет, не выходя 

за рамки общего художественного 

замысла, создавать единое цельное 

сценическое произведение. 
3.2. Владеет опытом анализа 

предлагаемых обстоятельств автора.  
3.3. Владеет опытом взаимодействия 

с партнером. 
 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какими 

выразительными 

средствами 

достигается стилевое 

единство 

произведений 

композиторов ВКШ?  

ПК-10 Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 

экспонированием памятников искусства, проведением тематических 

театральных выставок 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

принципы работы с 

искусствоведческой 

литературой 
 
Знает основные 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусств 
 
Знает 

профессиональные 

понятия и термины 

1.1. Владеет информацией об 

основных принципах работы с 

искусствоведческой литературой   
1.2. Называет принципы анализа 

произведений литературы и искусства 
1.3. Называет основные 

профессиональные понятия и термины 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Кто писал о 

новаторстве в 

творчестве 

композиторов ВКШ? 

2.  Осуществлять 

поиск 

искусствоведческой 

литературы 

2.1. Способен осуществлять поиск 

необходимой искусствоведческой 

литературы  
2.2. Осуществляет работу с 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет:  
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Умеет осуществлять 

работу с 

искусствоведческой 

литературой 
Умеет применять на 

практике знания, 

полученные в 

процессе изучения 

искусствоведческой 

литературы 

искусствоведческой литературой 
2.3. Способен использовать при 

анализе произведений литературы и 

искусства сведения, полученные при 

работе с искусствоведческой 

литературой 

Что можно считать 

новаторством в 

творчестве 

композиторов ВКШ? 

3. Владеет навыками 

работы с 

искусствоведческой 

литературой 
 
Владеет навыками 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства 
  
Владеет 

профессиональной 

терминологией 

3.1. Демонстрирует владение опытом 

работы с искусствоведческой 

литературой 
3.2. Анализирует произведения 

литературы и искусства согласно 

заданию 
3.3. При анализе произведений 

искусства и литературы употребляет 

профессиональную терминологию. 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какие 

произведения 

композиторов ВКШ 

можно считать 

вершинами 

новаторства? 

Повышенный уровень 
1. Знает основные 

принципы работы с 

искусствоведческой 

литературой 
 
Знает основные 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусств 
 
Знает 

профессиональные 

понятия и термины 

1.1. Самостоятельно выбирает 

принципы работы с 

искусствоведческой литературой в 

соответствии с поставленными 

задачами 
1.2. Самостоятельно выбирает 

принципы анализа произведений 

литературы и искусств в соответствии 

с поставленными задачами 
1.3. Знает содержание 

профессиональных понятий и 

терминов 

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Какие 

музыкальные жанры 

в творчестве 

композиторов ВКШ 

можно считать 

новаторскими? 

2.Осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

искусствоведческой 

литературы 
 
Умеет осуществлять 

работу с 

искусствоведческой 

литературой 
 
Умеет применять на 

практике знания, 

полученные в 

процессе изучения 

2.1. Способен самостоятельно 

подобрать искусствоведческую 

литературу по интересующей 

проблеме 
2.2. Самостоятельно выбирает 

принципы работы с 

искусствоведческой литературой в 

соответствии с поставленными 

задачами 
2.3. Способен верифицировать знания, 

полученные в процессе изучения 

искусствоведческой литературы 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: В чем 

проявилось 

новаторство в 

жанровых 

предпочтениях 

композиторов ВКШ? 
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искусствоведческой 

литературы 
3.Владеет навыками 

работы с 

искусствоведческой 

литературой 
 
Владеет навыками 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства 
 
Владеет 

профессиональной 

терминологией 

3.1. Демонстрирует различные методы 

работы с искусствоведческой 

литературой 
3.2. Демонстрирует владение 

различными интерпретационными 

моделями анализа произведений 

литературы и искусства 
3.3. Демонстрирует осознанное 

владение профессиональной 

терминологией при анализе 

произведений литературы и искусства  

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Как оценивали 

новаторские 

жанровые поиски в 

сами композиторы 

ВКШ и их 

последователи? 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

принципы работы с 

искусствоведческой 

литературой 
 
 
Знает основные 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусства 
 
Знает 

профессиональные 

понятия и термины  

1.1. Обосновывает принципы работы с 

искусствоведческой литературой в 

соответствии с поставленными 

задачами 
1.2. Обосновывает необходимость 

выбора принципов анализа 

произведений литературы и искусства 
1.3. Характеризует содержание 

профессиональных понятий и 

терминов 
  

Зачет с оценкой Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Как описывали 

произведения сами 

композиторы ВКШ? 

2.  Осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

искусствоведческой 

литературы 
 
 
Умеет осуществлять 

работу с 

искусствоведческой 

литературой 
 
Умеет применять на 

практике знания, 

полученные в 

процессе изучения 

искусствоведческой 

литературы  

2.1. Способен обосновать выбор 

искусствоведческой литературы в 

соответствии с поставленными 

задачами 
2.2. Осуществляет комплексную 

работу с искусствоведческой 

литературой 
2.3. Способен критически осмыслить 

знания, полученные в процессе 

изучения искусствоведческой 

литературы  

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: Как 

интерпретировали 

произведения 

композиторов ВКШ 

их последователи? 

3. Владеет навыками 

работы с 

искусствоведческой 

литературой 

3.1. Демонстрирует владение 

исследовательскими навыками работы 

с   искусствоведческой литературой  
3.2. Демонстрирует владение 

Отчет на зачете. 
 
Образец вопроса на 

зачет: В чем 
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Владеет навыками 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства 
 
 

исследовательскими стратегиями 

анализа произведений литературы и 

искусства. 
 

дневниковые записи 

или письма о своих 

произведениях 

композиторов ВКШ 

отличаются от 

интерпретации этих 

же произведений их 

последователями? 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Оценивается результат освоения студентом материала всех разделов программы, посещение 

занятий и выполнение всех видов самостоятельной работы 
 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено – удовлетворительно (пороговый уровень): раскрывает содержание вопросы, умеет оценить 

музыкальное произведение в историческом контексте, демонстрирует верное понимание принципов 

подхода к анализу музыкального произведения. 
 
Зачтено – хорошо (повышенный уровень): владеет искусством творческого подхода к раскрытию 

содержания вопроса поставленным музыкально-историческим задачам, навыками углубленного анализа 

музыкального произведения, проявляет самостоятельность в приобретении новых музыкально-
исторических знаний и творческого опыта. 
 
Зачтено – отлично (высокий уровень): владеет способностью демонстрировать развитое 

музыкально-историческое мышление, реализует на практике самостоятельное применение 

музыкально-исторических знаний, понимает особенности разнообразных исторических форм 

взаимодействия музыки и театра. 
 
Не зачтено, неудовлетворительно – освоение дисциплины ниже порогового уровня 

компетенций 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. — 
(Серия : Авторский учебник). — 

2. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки: учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: Музыка, 1985. – 368 с. 

3. Сысоева Е.В. История русской музыки: учебное пособие. –М.: ГИТИС, 2013. – 133 с.  
б) дополнительная литература 
1. Русская музыкальная литература. Вып. 1: учебное пособие. – 6-е изд., перераб. и доп.- 

Л.: Музыка, 1979. – 288 с. 
2. Русская музыкальная литература. Вып. 2: учебное пособие. – 7- изд. – Л. : Музыка, 

1984. – 295 с. 
3. Русская музыкальная литература. Вып. 3: учебное пособие. – 5- изд. – Л. : Музыка, 

1981.. –327 с. 
4. Русская музыкальная литература. Вып. 4: учебное пособие. – 7- изд. – Л. : Музыка, 

1986. – 294 с. 
5. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран.  Вып. 1: учебное пособие – 

М.: Музыка,  1985. – 352 с. 
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6. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран.  Вып. 3: учебное пособие. – 
М.: Музыка, 1974. – 560 с. 

7. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран.  Вып. 4: учебное пособие. – М.: 

Музыка, 1981. – 493 с. 
8. . Музыкальная литература зарубежных стран.  Вып. 5: учебное пособие/под ред. Б. 

Левик. – М.: Музыка, 1984. – 391 с. 
9. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып 4: Вторая пол. XIX века: учебник для 

консерваторий. - М. Муз–ка, 1976. – 528 с. 
10. Конен В.  История зарубежной музыки. Вып 3: учебник для консерваторий. – М.: 

Музыка, 1984. – 534 с. 
11. История отечественной музыки второй половины ХХ века: учебник/отв. ред. Т.Н. 

Левая. – СПб.: Композитор, 2005. – 556 с. 
12. Советская музыкальная литература. Вып. 1: учебник. – 5-е изд.. – М. : Музыка, 1981. 

– 559 с. 
 

в)  программное обеспечение – не предусмотрено 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 Музыкальный словарь. Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  
 Русский рок. Малая энциклопедия. Изд-во Леан, 2001. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/  
 Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единая окно доступа к 

информационным ресурсам». Режим доступа: http://window.edu.ru 
 Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки: Учебное пособие // 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860 
 Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info  
 Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2 т. М.: 

Музыка, 1982 // Электронная библиотека Гумер: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 
 Библиотека нот и музыкальной литературы OrpheusLib.  Режим доступа: http://lib-
notes.orpheusmusic.ru/  
 Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. М.:  Издательство: Алетейя, 1995 // 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161 
 Шеринг А. История музыки в таблицах. Л., ACADEMIA, 1924. Режим доступа: 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123  
 сайт Нотного Архива России (library notes Russia). Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/  
 Романсы. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html 
 Арии из опер и оперетт. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html  
 classic-online: архив классической музыки. Режим доступа: http://classic-
online.ru/search/ 
 Национальная электронная библиотека. Электронные читальные залы. Режим доступа: 

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/workplaces/ 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/677/27677
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123
http://www.notarhiv.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://classic-online.ru/search/
http://classic-online.ru/search/
http://нэб.рф/workplaces/
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 Гозенпуд А.А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И. Шаляпин. 

1890-1904. Л.: Музыка, 1974 // НЭБ http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/catalog/000199_000009_007249287/ 
 Меерович И.М. Музыка в спектакле драматического театра. М., 1983. Режим доступа: 

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_001189169/ 
 Межибовская Р.Я. Играем мюзикл. М., 1968. Режим доступа:   
 http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-
RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/      
 Тараканова Е.М. Музыкальный театр: метафоры сценического пространства. М.: 

Индрик, 2003. Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/catalog/000199_000009_001867878_159330/  
 
 Электронная библиотека ЮРАЙТ. Каталог. Режим доступа: https://biblio-online.ru/  
 Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учебное 

пособие для вузов. — М.: Юрайт, 2017. Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847  
 Браудо, Е. М. История музыки : учебник. – М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1  
 Герцман, Е. В. Музыка древней Греции и Рима : учебник для вузов. М.: Юрайт, 2018. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/83BFAC2B-BC16-40A5-B853-
0A4944AC18CB  
 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

5. Учебный класс – кабинет (110, 119, 224, 225) 
6. Читальный зал библиотеки 
7. Конференц-зал 
8. Видеозал 
9. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между   
          собой в локальную сеть и подключенными к INTERNET.  
10. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 
11. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Дисциплина «История музыки» призвана помочь студентам в освоении процесса 

становления музыкального искусства ‒ от первых шагов художественно-звуковой деятельности 

человека до ее современного состояния в соответствии с общим стремлением вузовской 

педагогики последних лет к освоению дисциплин на высшем координирующем уровне. Данный 

курс дает представление о месте музыки в историко-культурном процессе, развивает 

художественный вкус, воспитывает музыкально-стилевой слух путем изучения важнейших 

музыкально-стилистических явлений, знакомит студентов с исторически меняющимися 

принципами театрализации музыкального искусства.  
В силу специфического места, которое занимает музыка в ряду других видов искусства, 

этот курс может выполнять функцию синтезирующей дисциплины, где объединяющую роль 

играет эволюционно-систематическая методология. Суть ее заключается в том, чтобы, во-
первых, дать ясное, четко систематизированное представление о сущности развития музыкального 

искусства от древнейших эпох до настоящего времени; во-вторых, раскрыть общие 

закономерности развития музыкального мышления в обозримом культурно-историческом 

временном контексте путем соотносения этих закономерностей с реальным музыкально-
историческим процессом в различных цивилизациях, хронологически скоординированном на 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007249287/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007249287/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001189169/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001867878_159330/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001867878_159330/
https://biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
https://www.biblio-online.ru/book/83BFAC2B-BC16-40A5-B853-0A4944AC18CB
https://www.biblio-online.ru/book/83BFAC2B-BC16-40A5-B853-0A4944AC18CB
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основе формаций, в-третьих, рассмотреть эволюцию музыкального мышления в исторически 

меняющемся художественном (уже ‒ театральном) контексте
1.  

По причине отсутствия у театроведов дисциплины «Музыкальное воспитание» 

дисциплина «Истории музыки» в аспекте музыкально-театральной педагогики выступает и как 

практическая дисциплина, изучающая систему «музыкально-исполнительских оттенков» (термин 

Ю.Н. Рагса)2 в наиболее ярких исторических проявлениях. 
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические занятия, 

самостоятельную работу, изучается в течение 2 и 3 семестров, заканчивается зачетом с оценкой. 
 
 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  
Зачет ставится с учетом посещения лекций, практических занятий, текущей аттестации, 

самостоятельной работы студента. 
 
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у 

студентов собственного литературного видения, подходов к решению профессионально-
творческих задач. 

При планировании лекционных и практических занятий, а также при выборе 

материала для самостоятельной работы студентов целесообразно придерживаться 

следующего примерного списка музыки для ознакомления и обращать внимание на 

следующие моменты  
– в чем их сходство и различие разных исторических периодов;  
– кто из выдающихся композиторов работал в этот период;  
– какой стиль они предпочитали; 
– какие музыкальные жанры доминировали в рассматриваемом историческом периоде; 
– какие значительные музыкальные произведения созданы в данный исторический 

период. 

                                                           
1
 Аналогичный подход использует С.М. Петриков при разработке вузовского курса «Ввведение в 

музыкознание» (см. подробнее: Петриков С.М. Эволюционное музыковедение в системе художественного 
образования студентов: Учебное пособие к спецкурсу. – Новосибирск: Изд. НГПИ, 1990. – С. 4–5). 
2
 См.: Рагс Ю.Н. Эстетика снизу и эстетика сверху — квантитативные пути сближения. – М., 1999. 
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Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестовых заданий. 
Тестовое задание – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески ориентироваться в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Тестовое задание, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности заданий и теоретического 

вопроса, требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид тестового задания по курсу − комбинированный, оно содержит как 

теоретический, так и практический материал. 
В течение изучения дисциплины «История музыки» студенты выполняют тестовые задания 

по двум разделам: музыкальная культура средних веков, Возрождения, барокко и музыкальная 

культура 18-20 веков.  
 
Образец тестового задания 

1-я часть − викторина 
№ п/п время создания 

произведения 
стиль жанр композитор название 

произведения 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
кол-во 

баллов 
4 4 4 4 4 

Общее количество баллов по первому заданию – 20 баллов 
2-я часть – теоретический вопрос 

Общее количество баллов по второму заданию – 7 баллов 
 

Рекомендуемые критерии оценки (общая сумма 100 баллов) 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом (максимальная сумма 36 баллов). 
Участие в семинарах оценивается 2 баллами (максимальная сумма 10 баллов).  
Тестовое задание оценивается 27 баллами (максимальная сумма 54 балла) 
 

Зачет 
Пороговый уровень 70-80 баллов 
Повышенный уровень 81-90 баллов 
Высокий уровень 91-100 баллов 
Незачет  
ниже 70 баллов 

 
Примерный список теоретических вопросов для тестовых заданий: 

Первое тестовое задание 
1.Каким образом развивалась русская музыкальная культура до 17 века? Приведите 

примеры наиболее значительных музыкальных явлений 
2. Какие причины вызвали реформу оперного театра? Кто и как реформировал оперу в 17 

– первой половине 18 века? 
3. Назовите крупнейшие музыкальные центры Ренессанса. Кто из композиторов, на Ваш 

взгляд, являлся наиболее значительной фигурой? 
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4. Где и при каких обстоятельствах возникла опера? Назовите имена и произведения 

крупнейших оперных композиторов 17 – начала 18 веков. 
5. Какие параллели можно провести между западноевропейским и русским музыкальным 

барокко? 
6. Какие параллели можно провести между западноевропейским и русским музыкальным 

Ренессансом? 
7. Что можно сказать об инструментальной музыке Ренессанса? Какие инструменты 

получили наибольшее распространение? Кто писал инструментальную музыку и в каких 

жанрах? 
8. Что такое программная музыка? Каким образом она проявилась в творчестве 

композиторов 17 – начала 18 веков? 
9. Каким образом оперный жанр распространялся в Европе? Назовите имена наиболее 

значительных европейских композиторов , перечислите их основные произведения 
10. Назовите наиболее значительные музыкально-театральные жанры в 

западноевропейской музыке до 17 века. Назовите имена наиболее значительных 

композиторов, работавших в этой области музыкального искусства, их основные 

произведения 
11. В чем своеобразие русской духовной музыки? Назовите имена наиболее значительных 

русских композиторов, работавших в этой области музыкального искусства на рубеже 17 

– 18 веков 
12. Назовите наиболее значительные вокальные жанры 17 – первой половины 18 веков. В 

чем сходство и различие русской и западноевропейской вокальной музыки этого периода? 
13. Почему русская опера появилась только во второй половине 18 века? Какие 

музыкальные жанры были наиболее распространенные в России? Назовите имена 

наиболее значительных русских композиторов 17 – первой половины 18 веков. 
14. В чем проявились особенности русской музыкальной культуры рубежа 17-18 веков 

(эпоха Петра I)? Назовите имена наиболее значительных русских композиторов этого 

времени. 
15. Какие жанры инструментальной музыки появились в 17 – первой половине 18 веков? 

Кто является создателем основных инструментальных жанров барокко? 
16. Как развивалась русская музыкальная культура до Смутного времени? Назовите имена 

наиболее значительных музыкальных деятелей того периода. Каков их вклад в развитие 

русской музыкальной культуры? 
17. Назовите наиболее значительные жанры западноевропейского музыкального 

Ренессанса. Перечислите имена наиболее значительных композиторов этого периода 
18. Где и когда возникла католическая месса? Какое ее строение? Какие музыкальные 

жанры возникли на ее основе? 
 
Второе тестовое задание 
1. Как развивалась музыкальная культура в 18 веке в России?  
2. Назовите имена наиболее значительных европейских композиторов первой половины 

18 века. В каких жанрах они работали? Какие музыкальные стили они использовали в 

своих произведениях? 
3. Что такое Венская классическая школа? Назовите представителей Венской 

классической школы, перечислите основные жанры классицизма, назовите наиболее 

значительные музыкальные произведения. 
4. Какие параллели можно провести между русским и зарубежным музыкальным 

романтизмом? 
5. Как развивалась русская музыкальная культура в 19 веке? 
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6. Назовите крупнейшие музыкальные центры Европы 19 века. Кто из 

западноевропейских композиторов 19 века, на Ваш взгляд, являлся наиболее значительной 

фигурой? 
7. Назовите наиболее важные жанры музыкального романтизма. Перечислите имена 

выдающихся композиторов-романтиков 19 века 
8. Перечислите наиболее значительные жанры вокальной музыки 19 века. В чем сходство 

и различие русской и западноевропейской вокальной музыкой? Назовите наиболее 

значительных русских и западноевропейских вокальных композиторов 19 века  
9. Что можно сказать о камерной инструментальной музыке 19 века? Какие инструменты 

получили наибольшее распространение? Кто писал инструментальную музыку и в каких 

жанрах? 
10. Каким образом симфонический жанр развивался в 19 веке? Назовите имена наиболее 

значительных композиторов, перечислите их основные произведения 
11. Где и когда возникла музыкальная драма? Какие подходы существовали в русской и 

западноевропейской музыке 19 века к этому жанру? 
12. Назовите наиболее значительные музыкально-театральные жанры 19-20 веков. 

Назовите имена наиболее значительных композиторов, перечислите их основные 

произведения 
13. Какие причины вызвали реформу оперного театра в 19 веке? Кто и как реформировал 

оперу в 19 веке  
14. Когда и при каких обстоятельствах возникла русская опера? Назовите имена и 

основные оперные произведения русских композиторов 19–20 веков 
15. В чем своеобразие русской духовной музыки? Назовите имена наиболее значительных 

русских композиторов 19 и 20 веков, работавших в этой области 
16. Что такое программная музыка? Каким образом она проявилась в творчестве 

композиторов 19 и 20 веков? 
17. В чем проявились особенности западноевропейской музыкальной культуры рубежа 19-
20 веков. Назовите имена наиболее значительных западноевропейских композиторов того 

времени. 
18. Как развивалась русская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков? Назовите 

имена наиболее выдающихся музыкальных деятелей того периода. Каков их вклад в 

развитие русской музыкальной культуры?  
19. Какие параллели можно провести между западноевропейским и русским музыкальным 

модернизмом? Перечислите основные направления музыкального модернизма. Назовите 

имена наиболее ярких композиторов-модернистов.  
20. Какие основные периоды можно выделить в советской музыкальной культуре. 

Назовите имена наиболее значительных советских композиторов 
21. Назовите наиболее крупные западноевропейские школы и композиторские 

объединения 20 века 
 
Примерный список вопросов на зачет 

 
Вопрос № 1 
Сравните музыкальные культуры западной Европы и России 18 века:  
– в чем их сходство и различия;  
– кто из композиторов работал в это время;  
– какой стиль они предпочитали; 
– какие музыкальные жанры доминировали; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений. 
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Вопрос № 2 
Сравните творчество композиторов Венской классической школы (ВКШ): 
– кто из композиторов относится к ВКШ;  
– в каком стиле они работали; 
– какие музыкальные жанры предпочитали композиторы ВКШ;  
– в чем сходство и различие в концепциях музыкальных произведений композиторов 

ВКШ;  
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений. 
 
Вопрос № 3 
Сравните творчество русских композиторов, стоящих у истоков русской композиторской 

школы 18 века, и русских композиторов классической композиторской школы первой 

половины 19 века: 
– кто из композиторов относится к русской композиторской школе 18 века;  
– творчество каких композиторов считается эталоном русской классической 

композиторской школы; 
– в каком стиле они работали; 
– какие музыкальные жанры предпочитали русские композиторы на рубеже 18 и 19 веков;  
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений. 
 
Вопрос № 4 
Проведите параллели между русским и зарубежным музыкальным романтизмом: 
– кого из композиторов можно отнести к музыкальному романтизму; 
– какие музыкальные жанры возникли в творчестве композиторов-романтиков  
– в чем сходство и различие в концепциях музыкальных произведений русских и 

западноевропейских композиторов-романтиков;  
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 5 
Укажите отличительные черты русской музыкальной культуры 19 века: 
– выделите основные периоды в развитии русской музыкальной культуры 19 века; 
– назовите ведущих композиторов на каждом этапе развития русской музыкальной 

культуры 19 века, подчеркнув вклад каждого из них в развитие отечественной (и мировой) 

музыкальной культуры; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 6 
Назовите крупнейшие музыкальные центры Западной Европы 19 века: 
– кто из западноевропейских композиторов 19 века определял своеобразие данных 

музыкальных центров; 
– в каком стиле они работали; 
– какие музыкальные жанры они предпочитали; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 7 
Назовите крупнейшие музыкальные центры России 19 века: 
– какие музыкально-творческие содружества возникли в России в 19 веке 
– кто из русских композиторов 19 века определял своеобразие данных музыкально-
творческих содружеств; 
– в каком стиле работали русские композиторы 19 века; 
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– какие музыкальные жанры они предпочитали; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 8 
Перечислите наиболее значительные жанры сольной русской и западноевропейской 

вокальной музыки 19 века;  
– назовите имена наиболее значительных русских и западноевропейских вокальных 

композиторов 19 века; 
– в чем сходство и различие подхода к слову русских и западноевропейских в сольной 

вокальной музыке 19 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
 
Вопрос № 9 
Каким образом появление новых музыкальных инструментов повлияло на своеобразие 

камерной инструментальной музыки 19 века:  
– перечислите основные жанры камерной инструментальной музыки 19 века; 
– назовите имена наиболее значительных русских и западноевропейских композиторов 19 

века, которые работали в жанрах камерной инструментальной музыки; 
– в чем проявилось различие в понимании жанров камерной инструментальной музыки у 

русских и западноевропейских композиторов; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 10 
Каким образом реформа симфонического оркестра повлияла на развитие симфонической 

музыки 19 века:  
– кто из западноевропейских композиторов изменил состав симфонического оркестра 
– кто из русских композиторов стоит у истоков русской симфонической музыки 19 века 
– перечислите основные жанры симфонической музыки 19 века; 
– в чем проявилось новаторство в жанрах симфонической музыки у русских и 

западноевропейских композиторов; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 11 
В чем заключались принципиально новые подходы к оперному жанру в творчестве 

западноевропейских композиторов 19 века:  
– кого из западноевропейских композиторов 19 века следует назвать реформаторами 

оперного театра; 
–  назовите отличительные черты оперного жанра в творчестве западноевропейских 

композиторов-реформаторов 19 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 12 
В чем заключались принципиально новые подходы к оперному жанру в творчестве русских 

композиторов 19 века:  
– кого из русских композиторов 19 века следует назвать реформаторами оперного театра; 
–  назовите отличительные черты оперного жанра в творчестве русских композиторов-
реформаторов 19 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
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Вопрос № 13 
В чем своеобразие духовной музыки 19века: 
– к каким жанрам духовной музыки обращаются композиторы 19 века;  
– кто из композиторов 19 века работал в жанрах духовной музыки; 
–  назовите отличительные черты духовной музыки 19 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
  
Вопрос № 14 
Каким образом шло развитие балетного театра в 19 веке:  
– кто из русских и западноевропейских композиторов повлиял на развитие балета; 
– в чем своеобразие русской и западноевропейской балетной музыки 19 века; 
– в чем проявилось новаторство в жанре балета в творчестве композиторов 19 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 15 
Пути развития программной музыки 19 века: 
– новое понимание синтеза искусств в творчестве композиторов 19 века; 
– кто из композиторов 19 века внес наибольший вклад в развитие программной музыки; 
– назовите новаторские жанры программной музыки 19 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 16 
Перечислите важнейшие стили музыкального модернизма: 
– назовите особенности каждого музыкального стиля; 
– кого из композиторов можно отнести к музыкальному модернизму; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 17 
Перечислите основные периоды развития западноевропейской музыкальной культуры 20 

века:  
– назовите имена наиболее значительных западноевропейских композиторов, 

определявших своеобразие музыкальной культуры каждого периода;  
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 18 
Перечислите основные периоды развития советской музыкальной культуры 20 века:  
– назовите имена наиболее значительных советских композиторов, определявших 

своеобразие музыкальной культуры каждого периода; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 19 
Перечислите наиболее значительные западноевропейские композиторские школы и 

композиторские объединения 20 века: 
– кто из композиторов входил в данные композиторские школы и композиторские 

объединения; 
– назовите ведущих композиторов западноевропейских школ и композиторских 

объединений; 
– на какой творческой основе складывались композиторские школы и композиторские 

объединения в 20 веке; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
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Вопрос № 20 
Каким симфоническая музыка развивалась в 20 веке:  
– кого из композиторов можно отнести к выдающимся симфонистам 20 века;  
– перечислите основные жанры симфонической музыки 20 века; 
– в чем проявилось новаторство в жанрах симфонической музыки 20 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 21 
В чем заключались принципиально новые подходы к оперному жанру в творчестве композиторов 

20 века:  
– назовите имена выдающихся оперных композиторов 20 века; 
–  назовите отличительные черты оперного жанра 20 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 22 
В чем своеобразие духовной музыки 20 века: 
– к каким жанрам духовной музыки обращаются композиторы 20 века;  
– кто из композиторов 20 века работал в жанрах духовной музыки; 
–  назовите отличительные черты духовной музыки 20 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 23 
Каким образом шло развитие балетного театра в 20 веке:  
– кто из композиторов 20 века наиболее ярко проявил себя в жанре балета; 
– в чем проявилось новаторство в жанре балета в творчестве композиторов 20 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 24 
Пути развития программной музыки 20 века: 
– новое понимание синтеза искусств в творчестве композиторов 20 века под воздействием 

кинематографа, новых театральных жанров; 
– кто из композиторов 20 века внес наибольший вклад в развитие программной музыки; 
– назовите новаторские жанры программной музыки 20 века; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Вопрос № 25 
Своеобразие вокальной музыки 20 века;  
– назовите имена наиболее значительных вокальных композиторов 20 века; 
– в чем сходство и различие подхода к слову в сольной вокальной музыке в 19 и 20 веках; 
– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 
 
Рекомендуемые музыкальные жанры и композиторы для подготовки к семинарам, 

тестовым заданиям и для самостоятельного ознакомления   
Культовая музыка средних веков и Возрождения: 
Основные формы католического пения: 
амвросианское (IV век – не сохранилось)  
григорианское (с рубежа VI–VII веков) 
тропирование григорианского хорала 
лютеранское пение (XVI век) 
Ведущие жанры католической музыки: 
псалом    
амвросианский гимн 
григорианский хорал 

Основные формы русского православного пения: 
знаменное (X–XVII века)  
кондакарное (не сохранилось) 
демественное  
строчное (с XV века) 
партесное (с XVII века) 
Ведущие жанры русской православной музыки: 
малый знаменный распев (до XVI века) 
большой знаменный распев (XVI век) 
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протестантский хоралы 
юбеляция  
секвенция  
органум  
кондукт  
мотет  
месса 
литургическая драма 
 

тропарь  
кондак  
стихира 
канон 
литургия  
религиозное действо 
 

Светская музыка Возрождения: 
Ведущие жанры вокальной музыки 

западноевропейского Возрождения: 
лауда (XIII–XIV века)  
баллата (XIV век)  
качча (XIV–XVI века) 
фроттола (конец XV–начало XVI века)  
вилланелла (XV–XVI века) 
мадригал (конец XIII–середина XVII века)  
канцонетта (XVI век) 
Инструментальная музыка западноевропейского 

Возрождения:   
Основные музыкальные инструменты: 
лютня  
клавесин  
орган  
виола 
Основные жанры западноевропейского Возрождения: 
вариации 
прелюдия 
фантазия 
ричеркар 
токката 

Ведущие жанры вокальной музыки русского 

Возрождения: 
стихи покаянные  
псальм  
кант 
 

Наиболее значительные композиторы Возрождения: 
Италия:    
Ф. Ландино (ок. 1325 –1397)  
Дж. Габриелли (1557–1613)  
Дж. Палестрина (ок. 1525–1594)  
Дж. Фрескобальди (1583–1643) 
Нидерланды:  
Ж. Депре (ок. 1450–1521)  
О. Лассо (ок. 1532–1594)  
Я. Свелинк (1562–1621) 
Франция:  
Г. Машо (1300–1377)  
К. Жанекен (1480–1560) 
Испания:  
А. Кабесон (1510–1566) 
Германия:  
Г. Шютц (1585–1672) 
Д. Букстехуде (1637–1707) 
Англия: 
У. Бёрд (1543–1623)  
Дж. Булл (1562–1628)  
Дж. Дауленд (1562–1626) 

Россия:   
Ф. Крестьянин (распевщик XVI века)  
 

Музыкально-театральные жанры XVI–XVIII веках: 
Мадригальная комедия 
О. Векки (1550–1605)  
Мадригальная комедия «Амфипарнас» (1594) 
Опера:  
Я. Пери (1561–1633) (флорентийская камерата) 
Опера “Эвридика” (1600) 
К. Монтеверди (1567–1643) (Италия)      
Опера “Орфей” 
Ал. Скарлатти (1660–1725) (Италия, неаполитанская 

оперная школа)  
Создатель жанра opera seria («серьезная опера») 
Ж.–Б. Люлли (1632–1687) (Франция)  
Создатель жанра «лирической трагедии» 
Г. Пёрселл (1659–1695) (Англия) 
Опера “Дидона и Эней” 
Г. Ф. Гендель (1685–1759) (Германия – Англия) 
Арии из опер (по выбору) 
Дж. Перголези (1710–1736) (Италия) 
Создатель opera buffa («комическая опера») 
Опера «Служанка-госпожа» (1733) 
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Вокально-хоровая музыка XVII – первой половины 

XVIII века 
Инструментальная музыка XVII – первой половины 

XVIII века 
К. Монтеверди (1567–1643) (Италия) 
Мадригалы  
Н. Дилецкий (ок. 1630–1680) (Россия) 
Создатель партесного пения 
Жанр партесного концерта 
Вас. Титов (ок. 1650–1710) (Россия) 
Партесный концерт в честь Полтавской победы на 12 
голосов 
Псальмы на стихи «Рифмованной псалтыри» Симеона 

Полоцкого 
Ал. Скарлатти (1660–1725) (Италия) 
Кантата для сопрано и basso continuo,    
Stabat Mater 
И. С. Бах (1685–1750) (Германия)   
Высокая месса си минор,    
Пассион “Страсти по Иоанну” 
Г. Ф. Гендель (1685–1759) 
Оратория “Мессия”  
(по желанию: Оратории “Самсон”, “Иуда Маккавей”) 

А. Корелли (1652–1713) (Италия) 
Соната для скрипки и органа (церковная соната) 
Соната для скрипки и клавесина (камерная соната) 
А. Вивальди (1678–1741) (Италия) 
Концерт для скрипки соло с камерным оркестром (по 

выбору) 
Concerti grossi (большие концерты) “Времена года” 
Д. Скарлатти (1685–1757) (Италия) 
Соната для клавесина (по выбору) 
Ф. Куперен (1668–1733) (Франция) 
Сюита для клавесина (по выбору) 
И. С. Бах (1685–1750) (Германия)   
Произведения для органа:   
Хоральные прелюдии,    
Токката, адажио и фуга до мажор,   
Токката и фуга ре минор, 
Произведения для клавесина: 
Прелюдии и фуги из “Хорошо темперированного клавира” 

(по выбору),   
Итальянский концерт, 
Произведения для камерного оркестра: 
Бранденбургский концерт № 5 
Концерт для клавесина с оркестром ре минор. 
Г. Ф. Гендель (1685–1759) (Германия ‒ Англия) 
Сюита “Музыка на воде” 

Композиторы венской классической школы (XVIII—

начало XIX века): 
Русская музыка XVIII — начала XIX века: 
 

К. Глюк (1714–1787) 
Опера “Орфей и Эвридика”  
Опера “Ифигения в Авлиде” 
Й. Гайдн (1732–1809) 
Симфония № 103 (с ударами литавр) ми бемоль мажор 
по желанию –  
Симфония № 45 (“Прощальная”) фа диез минор 
Оратория “Времена года” 
В. Моцарт (1756–1791) 
Опера “Дон Жуан” 
Симфония № 40 (“вертеровская”) соль минор 
по желанию –  Опера “Свадьба Фигаро”  
Опера “Волшебная флейта” 
Реквием для хора, солистов и оркестра 
“Музыкальная шутка” и “Маленькая ночная серенада” для 

оркестра 
 Концерт для фортепиано с оркестром №  24 до минор 
Л. Бетховен (1770–1727) 
Симфония № 3 (“Героическая”) ми бемоль мажор 
Симфония № 5 до минор 
Соната для фортепиано № 8 (“Патетическая”)  
Соната для фортепиано № 14 (“Лунная”)  
Соната для фортепиано № 23 (“Аппассионата”) 
по желанию –   
Симфония № 6 “Пасторальная” фа мажор 
Симфония № 9 ре минор (со стихами Шиллера в финале) 
Музыка к трагедии Гете “Эгмонт” 
Соната для скрипки и фортепиано № 9 (“Крейцерова”) 

Н. Дилецкий (ок. 1630–1680) 
Воскресный канон 
Музыка петровской эпохи (канты по выбору) 
Вас. Титов (ок. 1650–1710) 
Партесный концерт в честь Полтавской победы на 12 

голосов 
Псальмы на стихи Симеона Полоцкого 
Г. Теплов (1711–1779) 
Российские песни из сб. “Между делом безделье” (выделить песни на 

стихи Сумарокова) 
Романсы XVIII века (по выбору) 
М. С. Березовский (1745–1777) 
Хоровой концерт “Не отвержи мене во время старости” 
В. А. Пашкевич (1742–1797) 
Комическая опера “Скупой” 
И. Е. Хандошкин (1747– 1804) 
Концерт для скрипки с оркестром 
Д. С. Бортнянский (1751–1825) 
Хоровой концерт (по выбору) 
Комическая опера “Сокол” 
Романсы и российские песни (по выбору) 
Е. И. Фомин (1761–1800) 
Мелодрама “Орфей” 
 

Вокальная музыка композиторов XIX века: 
Фр. Шуберт (1797–1828) (Австрия, создатель 
романтической вокальной музыки) 
 Песни (по выбору) – выделить на стихи Гете и Гейне 
Вокальный цикл на стихи Мюллера «Прекрасная 
мельничиха»  
Вокальный цикл на стихи Мюллера «Зимний путь» 
Песни из посмертного сборника «Лебединая песня» 
Р. Шуман (1810–1856) (Германия) 
Вокальный цикл на стихи Гейне «Любовь поэта» 
 

А.А. Алябьев (1787–1851) (Россия) 
Романсы (по выбору) 
М. И. Глинка (1804–1857) (Россия) 
Романсы (по выбору, выделить романсы на стихи А.С. 
Пушкина) 
А.С. Даргомыжский (1813–1869) (Россия) 
Романсы (по выбору, выделить романсы на стихи А.С. 
Пушкина и 
М. Ю. Лермонтова) 
 М.П. Мусоргский (1813–1869) (Россия, «Могучая 
кучка») 
Песни (по выбору) 
Вокальный цикл на стихи И. Л. Голенищева–Кутузова 
«Песни и пляски смерти» 
П.И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 
Романсы (по выбору) 
по желанию: 
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Романсы А.Н. Верстовского А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, П.П. 

Булахова и др. 
Опера композиторов XIX века: 
Дж. Россини (1792–1868) (Италия) 
Опера «Севильский цирюльник» 
Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 
К.М. Вебер (1785–1826) (Германия) 
Опера «Волшебный стрелок» 
Р. Вагнер (1813–1883) (Германия) 
Опера «Летучий Голландец»  
Опера «Тангейзер»  
Опера «Лоэнгрин»  
Тетралогии «Кольцо нибелунга» 
Опера «Парсифаль» 
Дж. Верди (1813–1901) (Италия) 
Опера «Риголетто»  
Опера «Аида» 
Опера «Травиата» 
Опера «Отелло» 
Опера «Фальстаф» 
Ш. Гуно (1818–1893) (Франция) 
Опера «Фауст» 
Ж. Бизе (1838–1875) (Франция) 
Опера «Кармен» 
 

М.И. Глинка (1804–1857) (Россия) 
Опера «Иван Сусанин»  
Опера «Руслан и Людмила» 
А.С. Даргомыжский (1813–1869) (Россия) 
Опера «Русалка»  
Опера «Каменный гость» 
А.Н. Верстовский (1799–1862) (Россия) 
Опера «Аскольдова могила» 
А. П. Бородин (1833–1887) (Россия, «Могучая кучка») 
Опера «Князь Игорь» 
М. П. Мусоргский (1813–1869) (Россия, «Могучая кучка») 
Опера “Борис Годунов” 
Н. А. Римский-Корсаков (Россия, «Могучая кучка») 
Опера «Снегурочка»  
Опера «Моцарт и Сальери» 
Опера «Царская невеста»  
Опера «Садко» 
П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 
Опера «Пиковая дама»  
Опера «Евгений Онегин» 

Инструментальная музыка композиторов XIX века: 
Произведения для симфонического оркестра: 
Фр. Шуберт (1797–1828) (Австрия, создатель 

романтической симфонии) 
Симфония № 8 «Неоконченная» 
Ф. Мендельсон (1809–1847) (Германия) 
Музыка к пьесе Шекспира “Сон в летнюю ночь” 
Г. Берлиоз (1803–1869) (Франция) 
«Фантастическая симфония» 
Драматическая симфония «Ромео и Джульетта» 
Ф. Лист (1811–1886) (Венгрия)  
Симфоническая поэма «Прелюды» 
И. Брамс (1833–1897) (Германия) 
Симфония № 4 
А. Дворжак (1841–1904) (Чехия) 
Симфония № 9 «Из Нового Света» 
Э. Григ (1843–1907) (Норвегия) 
Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 

М. И. Глинка (1804–1857) (Россия) 
 «Камаринская»  
«Арагонская хота»  
«Ночь в Мадриде»  
«Вальс-фантазия» 
А. П. Бородин (1833–1887) (Россия, «Могучая кучка») 
Симфония № 2 “Богатырская” 
Н. А. Римский-Корсаков (1844–1908) (Россия, «Могучая 

кучка») 
Симфоническая поэма «Шехеразада» 
П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия)  
Симфония № 6 “Патетическая” 
Увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта” 
 

Инструментальные концерты: 
Ф. Мендельсон (1809–1847) (Германия) 
Концерт для скрипки с оркестром 
Э. Григ (1843–1907) (Норвегия) 
Концерт для фортепиано с оркестром 

П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1 
 

Произведения для фортепиано: 
Р. Шуман (1810–1856) (Германия) 
Фортепианный цикл «Карнавал» 
Ф. Мендельсон (1809–1847) (Германия) 
Песни без слов для фортепиано 
Ф. Шопен (1810–1849) (Польша) 
Баллада № 1 для фортепиано 
Соната № 2 си бемоль минор для фортепиано 
Пьесы для фортепиано по выбору (мазурки, прелюдии, ноктюрны, 

вальсы, этюды) 
Ф. Лист (1811–1886) (Венгрия) 
Соната для фортепиано си минор 

М. П. Мусоргский (1813–1869) (Россия, «Могучая кучка») 
Фортепианная сюита «Картинки с выставки»  
П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 
Фортепианный цикл «Времена года» 
 

Модернизм: важнейшие идейно-стилистические 

направления: 
Русская музыка на рубеже XIX – XX веков: 
 

ВЕРИЗМ 
Дж. Пуччини (1858–1924) (Италия) 
Опера «Богема» 
ИМПРЕССИОНИЗМ 
К. Дебюсси (1862–1918) (Франция) 
«Послеполуденный отдых фавна» (для симфонического 
оркестра) 
М. Равель (1875–1937) (Франция) 
Пьеса для фортепиано «Игра воды» 
ЭКСПРЕССИОНИЗМ 
Г. Малер (1860–1911) (Австрия) 
Симфония № 1 
А. Шенберг (1874–1951) (Австрия, «Новая венская школа») 

А.Н. Скрябин (1872–1915)  
«Поэма экстаза» (для симфонического оркестра) 
С. В. Рахманинов (1873–1943)  
Поэма для хора с оркестром «Колокола» 
Концерт для фортепиано с оркестром № 2 
И.Ф. Стравинский (1882–1971)   
Балет «Петрушка» 
Балет «Весна священная» 
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Мелодрама «Лунный Пьеро»  
Мелодрама «Уцелевший из Варшавы» 
А. Берг (1885–1935) (Австрия, «Новая венская школа») 
Опера «Воццек» 
А. Онеггер (1892–1955) (Франция, группа «Шесть») 
«Пасифик – 231» (для симфонического оркестра),    
Симфония № 3 «Литургическая» 
Ф. Пуленк (1899–1971) (Франция, группа «Шесть») 
Моно-опера «Человеческий голос» (по Кокто) 
НЕОКЛАССИЦИЗМ 
И. Ф. Стравинский (1882–1971) (Россия)  
Балет «Петрушка» 
Опера-оратория «Царь Эдип» 
«Симфония псалмов» 
К. Орф (1895–1982) (Германия) 
Сценическая кантата «Беруонские песни» 
П. Хиндемит (1895–1963) (Германия) 
Симфония «Художник Матис» 
С. С. Прокофьев (1891–1953) (Россия, СССР)  
Симфония № 1 «Классическая» 
А. Шнитке (1934–1988) (СССР, Россия) 
Concerto  grosso  № 1 
Сюита в старинном стиле 
Наиболее значительные композиторы второй половины 

XX века:  
А.И. Хачатурян, Г. В. Свиридов, Э. В. Денисов, Р. К. 

Щедрин, А.Г. Шнитке,  
В.А. Гаврилин, С.А. Губайдулина, Г.А. Канчели, К. 

Пендерецкий,  
К. Штокгаузен, Дж. Кейдж, О. Мессиан, П. Булез, Я. 
Ксенакис и др. 
 

Творчество Н. Я. Мясковского, С. С. Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича в советский период: 
Н.Я. Мясковский (1881–1950) 
Симфония № 21 
С. С. Прокофьев (1891–1953)  
Балет «Ромео и Джульетта» 
Кантата «Александр Невский» 
Д. Д. Шостакович (1906–1975)   
Симфонии №№ 5, 7, 14   

 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
11. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
12. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
13. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
9) учебно-информационный центр  
10) библиотека - учебная и научная литература 
11) аудио- и видеозаписи 
  
Интерактивные формы занятий  
 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Архетипы музыкальной культура Древнего 

мира (на примере «Песни о Гайавате» 

Лонгфелло 

Семинар  2 

2 Каноны музыкальной культуры средневековья и 

Возрождения  
Семинар.  4 

3 Концептуальность и стилистика произведений 

композиторов XVII– XVIII веков 
Семинар.  
Первое тестовое 

задание 

6 

4 Основные тенденции в развитии музыкальной 

культуры XIX–XXI веков (композиторские 

Семинар.  
Второе тестовое 

6 
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школы, стилевые тенденции) задание 
Всего часов 18 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 2 14 

В том числе:    

Лекции 16 2 14 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 56 34 22 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка к докладу (сообщению), подготовка к 

тесту. 
56 34 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Музыкально-исторические 

явления в контексте мирового 

социокультурного процесса. 
Основные этапы становления 
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музыкальной культуры 
Характерные черты каждого 

музыкально-исторического периода 

1.1. Тема: Основные этапы становления 

мировой музыкальной культуры 
1 0 0 9 10 

2 Раздел: Музыкальная культура Древнего 

мира 
     

2.1. Тема: Архетипические черты 

музыкальной культуры Древнего мира  
1 0 0 10 11 

3 Раздел: Музыкальная культура 

средневековья и Возрождения 
     

3.1. Тема: Канонические составляющие 

музыкальной культуры средневековья и 

Возрождения 

4 0 0 15 19 

4 Раздел: Музыкальная культура XVII– 

XVIII веков 
     

4.1. Тема: Концептуальность и 

стилистические предпочтения в 

творчестве композиторов XVII– XVIII 

веков 

5 0 0 11 16 

5 Раздел: Музыкальная культура XIX–XXI 

веков 
     

5.1. Тема: Композиторские школы и 

стилистические тенденции в творчестве 

композиторов XIX–XXI веков 

5 0 0 11 16 

Всего: 16 0 0 56 72 
 
 

17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные этапы становления мировой музыкальной культуры 1 

2 Архетипические черты музыкальной культуры первобытного и Древнего мира  1 

3 Канонические составляющие музыкальной культуры средневековья и 

Возрождения  
4 

4 Концептуальность и стилистические предпочтения в творчестве композиторов 

XVII– XVIII веков 
5 

5 Композиторские школы и стилистические тенденции в творчестве композиторов 

XIX–XXI веков 
5 

Всего: 16 

 
 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) ‒ не предусмотрены 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Основные этапы становления 

мировой музыкальной культуры 
подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка к докладу (сообщению), 

подготовка к тесту. 

14 

2 Архетипические черты 

музыкальной культуры Древнего 

мира 

подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка к докладу (сообщению), 

подготовка к тесту. 

15 

3 Канонические составляющие 

музыкальной культуры 

средневековья и Возрождения 

подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка к докладу (сообщению), 

подготовка к тесту. 

15 

4 Концептуальность и 

стилистические предпочтения в 

творчестве композиторов XVII– 

XVIII веков 

подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка к докладу (сообщению), 

подготовка к тесту. 

11 

5 Композиторские школы и 

стилистические тенденции в 

творчестве композиторов XIX–

XXI веков 

подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка к докладу (сообщению), 

подготовка к тесту. 

11 

Всего: 56 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью дисциплины «Введение в театроведение» является знакомство 

студентов-театроведов с театроведением как наукой и приобщение к специальной 

театроведческой проблематике. Освоение этого пропедевтического предмета способствует 

сознательному процессу обучения студента-театроведа в театральном вузе. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание (формирование) базовых представлений о театроведении как научной 

дисциплине, понимание проблематики основных разделов театроведения; 
− развитие осмысления истории театрального искусства и выработки личной позиции в 

отношении к современным театральным концепциям; 
− овладение театроведческой терминологией. культурой речевого поведения в ситуациях, 

связанных с будущей профессией. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
 

Дисциплина «Введение в театроведение» является дисциплиной базовой части Блока 

1 ОП.  
Дисциплина «Введение в театроведение» изучается в 1 семестре, форма итоговой 

аттестации – экзамен. 
Дисциплина «Введение в театроведение» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История», «Иностранный язык», «История зарубежной литературы», 

«История зарубежного театра», «Философия» и является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Анализ драматического текста», «История отечественного театра», 

«Семинар по театральной критике», «Семинар по истории театра», «История театральной 

критики», «Актуальные проблемы современного театра», «Теория драмы» и другие 

специальные театроведческие дисциплины.  
Освоение дисциплины «Введение в театроведение» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-13. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-4  
«Способность 

самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владение навыками 

самостоятельной 

работы, в первую 

очередь, в сфере 

художественного 

творчества» 

Знать: 
- методы и приемы, необходимые для 

создания работ научного и 

творческого характера. 
Уметь: 
- вести самостоятельную научную и 

творческую работу.  
Владеть: 
- навыками продуктивной 

самостоятельной  научной и творческой 

работы. 

Лекционные занятия; 
Семинарские групповые 

занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

практических занятий. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ОПК-5 
«Готовность понимать 

значимость своей 

будущей профессии, к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

Знать: 
- роль и предназначение своей 

профессии; 
- общественную и профессиональную 

значимость своей будущей трудовой 

деятельности; 
- необходимость стремления к 

Лекционные занятия; 
Семинарские групповые 

занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 
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деятельности» ответственному отношению к 

трудовой деятельности; 
Уметь: 
-выбирать целевые и смысловые 

установки для своих 

профессиональных действий и 

поступков; 
- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения 

в коллективе;  
- стремиться к самопознанию, 
развитию личностных качеств, 

профессиональной грамотности, 

культуре профессионального  

мышления и поведения; 
- использовать и апробировать 

полученные в ходе освоения 

театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах: научно-
исследовательской, художественно-
творческой, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой и 

педагогической; 
- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с 

нормами профессиональной этики и 

культуры поведения; 
-навыками толерантного общения. 

Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

практических занятий. 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 

Знать: 
- необходимость пропаганды 

театрального искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра. 
Уметь: 
- выполнять работу по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для 

выполнения работы по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Лекционные занятия; 
Семинарские групповые 

занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

практических занятий. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 
занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 



432 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, дискуссии, устному 

опросу, написание доклада (сообщения) 
72 72 

Курсовая работа (проект)   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Раздел 1.  
Становление и развитие 

науки о театре. 

Театроведение как научная дисциплина: история театра, теория театра, 

театральная критика. Связь театроведения с сопредельными 

гуманитарными науками. Основные направления и школы современного 

театроведения. Классики отечественного театроведения и их труды. 

2.  Раздел 2.  
История театра как научная 

дисциплина.  

Специфика объекта исследования в истории театра. Особенности 

материала исследования и виды первоисточников. Связь истории театра с 

сопредельными гуманитарными науками. Проблемы периодизации и 

систематизации исторических знаний о театре. Реконструкция и описание 

феноменов истории театра как методологическая проблема. Крупнейшие 

историки театра и их труды по истории театра. 

3.  Раздел 3.  
Теория театра как научная 

дисциплина.  

Терминологическая проблема и становление понятийно-категориального 

аппарата науки о театре. Типология театра: театр как социальный 

институт, театрально-зрелищное предприятие и вид искусства. Эстетика и 

поэтика театра: театр как синтез искусств. Театральные энциклопедии и 

словари театра. 

4.  Раздел 4.  
Феномен театральной 

критики.  

Критика как наука «открывать красоты и недостатки в произведениях 

искусства» (А.С. Пушкин). Критика как искусство постижения, анализа и 

раскрытия произведений сценического искусства. Критика как 

литература, обладающая собственными содержательными, лексическими, 

стилевыми и жанровыми особенностями. Жанры театральной критики. 

Проблема критического инструментария: «запись спектакля» и «живое 

художество» сцены. Классики отечественной театральной критики.  

5.  Раздел 5.  
Литература и театр: 

методологический аспект 

изучения проблемы. 

Драма как явление сценического искусства. История, теория и сценическая 

жизнь драмы. Театральные основы драматической литературы: 

заголовочный комплекс (название, авторское определение жанра, реестр 

действующих лиц, ремарки времени и места действия), поэтика ремарок, 

построение действия, строение образа, проблема сценичности. 
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Эстетический анализ драмы и специфика театрального подхода: метод 

действенного анализа. 

6.  Раздел 6.  
Феномен режиссерского 

театра. 

Режиссура как особый тип театрального мышления и творчества. 

Режиссура как искусство создания художественной целостности спектакля. 

Режиссер как художественный лидер театра. Проблема систематизации 

режиссерских стилей, течений и направлений. Проблемы типологии 

режиссерского творчества: авторская, постановочная и педагогическая 

режиссура (режиссер-истолкователь, режиссер-организатор, режиссер-
зеркало).  

7.  Раздел 7.  
Методологические 

проблемы изучения 

актерского искусства. 

Историография актерского искусства. Основные категории актерского 

творчества. Игра, перевоплощение, импровизация и импровизационное 

самочувствие, Роль, персонаж, образ. Характер и характерность. Проблема 

амплуа. Слово в творчестве актера. Категории «переживания» и 

«представления» в истории актерского творчества. Проблемы типологии 

актерского творчества. Принципы фиксации, описания и критического 

анализа актерской игры. 

8.  Раздел 8.  
Методологические 

проблемы изучения 

сценографии. 

Крупнейшие исследователи сценографии и их научные труды.  
Проблемы типологии и терминологии: художественное оформление 

спектакля, театрально-декорационное искусство и сценография.  
Сценография и изобразительное искусство: архитектура, живопись, 

скульптура, дизайн. Искусство сценографии и технология сцены. 

Сценография и драматическая литература: место, время, атмосфера и образ 

действия. Сценография и актерское искусство: внешние актерские данные, 

костюмы, гримы, прически и сценические аксессуары. Сценография и 

режиссура: творческие союзы сценографа и режиссера по созданию 

художественной целостности спектакля. Авторский театр современной  

сценографии.  

9.  Раздел 9.  
Музыка в театре.  

Методологические проблемы изучения музыки в театре. Понятие 

музыкально-звуковой партитуры спектакля и проблема сценического 

действия. Музыкальный театр и эволюция жанров музыкального 

спектакля: методологические проблемы изучения. Режиссура 

музыкального спектакля: методологический аспект проблемы. Актерское 

искусство в спектаклях музыкального театра: играющий певец и поющий 
артист. 

10.  Раздел 10.  
Театральное образование: 

школы, методы, методики.  

Соотношение специальных и общегуманитарных дисциплин в театральном 

образовании: профессиональное обучение и гуманитарное образование.  
Роль театральной школы в разработке и кодификации профессиональной 

терминологии: от терминологических абстракций к театральным идеям, 

ценностям и идеалам. Театральная школа как способ сохранения, передачи 

и обновления определенной художественной традиции. Личностное 

понимание основ театрального дела и значение художественной личности 

в процессе театрального образования: учитель и ученик, педагог и студент. 

Сценическая педагогика как источник режиссерских вдохновений: школа-
студия-театр. Современное театральное образование и «болонский 

процесс» в России. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1. Семинар по истории театра + + + + + + + + + + 



434 

 

2.  История отечественного театра. + + + + + + + + + + 

3.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + + + + + 

4.  История зарубежного театра. + + + + + + + + + + 

5.  История зарубежной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + + + + + 

6.  История театрально-декорационного 

искусства. 
       +   

7.  История театрального образования.          + 

8.  История театральной критики.    +       

9.  История музыки         +  

10.  Теория драмы.     +      

11.  Преддипломный семинар. + + + + + + + + + + 

  
4.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1.  
Становление и развитие науки о 

театре. 

2     6 8 

2.  Раздел 2.  
История театра как научная 

дисциплина.  

2     8 10 

3.  Раздел 3.  
Теория театра как научная 

дисциплина.  

2     6 8 

4.  Раздел 4.  
Феномен театральной критики.  

4 2    10 16 

5.  Раздел 5.  
Литература и театр: 

методологический аспект 

изучения проблемы. 

2     8 10 

6.  Раздел 6.  
Феномен режиссерского театра. 

4 2    8 14 

7.  Раздел 7.  
Методологические проблемы 

изучения актерского искусства. 

4 2    8 14 

8.  Раздел 8.  
Методологические проблемы 

изучения сценографии. 

2 2    6 10 

9.  Раздел 9.  
Музыка в театре.  

2     6 8 

10.  Раздел 10.  
Театральное образование: 

школы, методы, методики.  

2 2    6 10 
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 Всего: 26 10 - - - 72 108 

 
5. Лекции. 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоем-ть 

(ауд. час.) 

1.  Раздел 1.  
Становление и развитие 

науки о театре. 

Театроведение как научная дисциплина: история театра, 

теория театра, театральная критика. 
2 

2.  Раздел 2.  
История театра как научная 

дисциплина.  

Специфика объекта исследования в истории театра. 

Реконструкция и описание феноменов истории театра.  
2 

3.  Раздел 3.  
Теория театра как научная 

дисциплина.  

Терминологическая проблема и становление понятийно-
категориального аппарата науки о театре.  

2 

4.  Раздел 4.  
Феномен театральной  
критики.  

1) Критика как искусство постижения, анализа и раскрытия 

произведений сценического искусства. Критика как 

литература, обладающая собственными содержательными, 

лексическими, стилевыми и жанровыми особенностями.  
2) Жанры театральной критики. Проблема критического 

инструментария: «запись спектакля» и «живое художество» 

сцены.  

4 

5.  Раздел 5.  
Литература и театр: 

методологический аспект 

изучения проблемы. 

Драма как явление сценического искусства. История, теория и 

сценическая жизнь драмы.  
2 

6.  Раздел 6.  
Феномен режиссерского 

театра. 

1) Режиссура как особый тип театрального мышления и 

творчества.  
2) Проблемы типологии режиссерского творчества: авторская, 

постановочная и педагогическая режиссура.  

4 

7.  Раздел 7.  
Методологические проблемы 

изучения актерского 

искусства. 

1) Историография актерского искусства. Основные категории 

актерского творчества. 
2) Проблемы типологии актерского творчества.  

4 

8.  Раздел 8.  
Методологические проблемы 

изучения сценографии. 

Проблемы типологии и терминологии: художественное 

оформление спектакля, театрально-декорационное искусство и 

сценография.  

2 

9.  Раздел 9.  
Музыка в театре.  

Музыкальный театр и эволюция жанров музыкального 

спектакля. 
2 

10.  Раздел 10.  
Театральное образование: 

школы, методы, методики.  

Феномен театральной школы.  2 

 Всего:  26 

 
6. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1.  Раздел 4.  
Феномен театральной 

Классики отечественной театральной критики. 2 
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критики. 

2.  Раздел 6.  
Феномен режиссерского 

театра. 

Режиссер как художественный лидер театра. 2 

3.  Раздел 7.  
Методологические 

проблемы изучения 

актерского искусства. 

Принципы фиксации, описания и критического анализа 

актерской игры. 
2 

4.  Раздел 8.  
Методологические 

проблемы изучения 

сценографии. 

Сценография и режиссура: творческие союзы сценографа и 

режиссера по созданию художественной целостности спектакля. 

Авторский театр современной  сценографии. 

2 

5.  Раздел 10.  
Театральное 

образование: школы, 

методы, методики.  

Сценическая педагогика как источник режиссерских 

вдохновений: школа-студия-театр. 
2 

 Всего:   10 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1.  
Становление и развитие 

науки о театре. 

6 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

2.  Раздел 2.  
История театра как 

научная дисциплина.  

8 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

3.  Раздел 3.  
Теория театра как научная 

дисциплина.  

6 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

4.  Раздел 4.  
Феномен театральной  
критики.  

10 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

5.  Раздел 5.  
Литература и театр: 

методологический аспект 

изучения проблемы. 

8 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

6.  Раздел 6.  
Феномен режиссерского 

театра. 

8 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

7.  Раздел 7.  
Методологические 

проблемы изучения 

актерского искусства. 

8 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

8.  Раздел 8.  
Методологические 

проблемы изучения 

сценографии. 

6 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

9.  Раздел 9.  
Музыка в театре.  

6 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 
10.  Раздел 10.  

Театральное образование: 

школы, методы, 

методики.  

6 подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, написание 

доклада (сообщения) 

 Всего:  72  
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8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел 1-8 В ходе обучения будущий театровед должен постоянно расширять базу для 

своего профессионального становления и развития:  знакомиться с 

классической и современной драматургией, смотреть спектакли текущего 

театрального репертуара, читать текущую театральную периодику, изучать 

критические работы классиков театроведения, осваивать специальную 

театральную терминологию,  постигать художественные отображения 

театра в литературе, изобразительном 

 
8.3 Примерная тематика контрольных  работ. 

Контрольные работы не предусмотрены.  
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 
«Способность самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 

владение навыками самостоятельной работы, в первую очередь, в 

сфере художественного творчества» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Имеет начальные сведения 

о методах и приемах, 

необходимых для создания 

собственной научной и 

творческой работы. 

1.1. Собирает 

информацию о спектаклях, 

деятелях театра, 

тенденциях его развития и 

т.д. 
1.2.Работает с 
профессионально-
ориентированными  

источниками информации. 
1.3.Знает  работы 

выдающихся театроведов. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Реализует начальные 

умения самостоятельной 

научной и творческой  

работы. 

2.1. Умеет самостоятельно 

обозначить и осмыслить 

цель предстоящей научной 

и творческой работы. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы 1,2,3 

3. Применяет на практике 

начальные навыки 

самостоятельной работы в 

научной и творческой сферах. 

3.1. Владеет начальными 

навыками научной и 

творческой деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы 1,2,3 

Повышенный уровень 
1. Знает и формулирует 1.1. Разбирается в Экзамен Ответ на экзамене. 
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сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в сфере театроведения. 

сущности и специфике 

научной и творческой 

работы театроведа. 
1.2. Знает  основы научной  

и творческой работы в 

сфере театроведения. 
1.3. Проявляет 

самостоятельность в 

приобретении нового 

научного и творческого 

опыта. 

Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера. 
 

2.1. Умеет сформулировать 

цель и задачи работы. 
2.2. Умеет отобрать 

необходимый для работы 

материал и композиционно 

оформить его. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы 1,2,3 

3. Уверенно владеет навыками 

самостоятельной работы 

научного и творческого 

характера. 

3.1. Активно участвует в 

научной и творческой 

работе. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы 1,2,3 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в соотнесении с ее целями, 

задачами, художественным 

замыслом. 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике научной и 

творческой работы в сфере 

театроведения.  
1.2. Высказывает суждение 

и дает оценку собственной 

научной и творческой 

деятельности. 
1.3. Знает методы внесения 

корректив в работу. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

4. 2.  Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера, 

оценить ее, внести 

необходимые коррективы. 

2.1.Умеет, подробно 

изучив проблему, собрав 

материал, создать научное 

или творческое 

произведение с 

соответствующими 

данному виду (жанру) 

работы особенностями и, 

при необходимости, 

откорректировать его.   

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы 1,2,3 

3. Владеет опытом создания 

научно значимых и творчески 

ярких работ в сфере 

театроведения. 
 
 
 
 

3.1.Обладает хорошим 

научным чутьем и  

художественным вкусом, 

что позволяет создавать 

нетривиальные творческие 

и содержащие новизну 

научные работы. 
3.2. Владеет опытом 

анализа и оценки научных 

и творческих работ, что 

позволяет воспринимать и 

собственную работу 

критически. 
 3.3. Владеет опытом 

корректировки научных и 

творческих работ. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы 1,2,3 
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ОПК-5 «Готовность понимать значимость своей будущей профессии, к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает цели и задачи 

театроведения и его место в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
Имеет представление о 

театроведении как научной и 

практической дисциплине. 
Знает важнейшие социальные 

и профессиональные роли 

театроведа. 
Знает основные труды 

классиков отечественного 

театроведения, в центре 

внимания которых 

осмысление феномена театра, 

науки о нем, 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

1.1. Демонстрирует 

понимание целей и задач 

театроведения. 
1.2. Адекватно определяет 

место театроведения в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
1.3. Дает характеристику 

театроведения в аспектах 

театроведческого научного 

осмысления феномена театра 

и практической деятельности 

театроведа. 
1.4. Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 
1.5. Использует знание 

данных трудов в своей 

учебной и практической 

деятельности, умеет выбирать 

из них первостепенные 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа 
Умеет определять сущность и 

границы театроведения 

2.1. Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности 
2.2. Демонстрирует 

понимание театроведения как 

теоретического, 

исторического и 

практического единства; 
2.3. Уверенно определяет его 

место на территории 

искусствоведческого знания 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа 

3.1. Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во всей 

ширине их диапазона 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов  

(развития наблюдательности, 

памяти, мышления) 

1.1. Владеет приемами 

активизации мыслительных 

и творческих процессов. 
1.2. Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет стремиться к 2.1. Проявляет стремление Экзамен Ответ на экзамене. 



440 

 

профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 
Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области профессиональной 

деятельности. 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
2.2. Демонстрирует 

профессиональную 

грамотность и владение 

культурой 

профессионального 

мышления и поведения. 
2.3.Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.4. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3.Владеет навыками 

организации и ведения 

профессиональной 

дискуссии, опираясь на 

принципы толерантности   

3.1.Ведет 

смоделированную 

профессиональную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о терпимости. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа 
 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа. 

2.1. Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3. Владеет  опытом 

профессиональной 

деятельности театроведа 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

ПК-13 
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  о необходимости 

пропаганды театрального 

искусства. 
 

1.1. Демонстрирует 
понимание необходимости 

пропаганды театрального 

искусства.  

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы 4,5,6,7 
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2. Понимает, что пропаганда 

театрального искусства 

является неотъемлемой 

частью культурно-
просветительской 

деятельности театроведа.  
Умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1. Адекватно определяет 

место работы по 

пропаганде театрального  

искусства в 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
2.2. Демонстрирует умение 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.   

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3. Владеет базовыми 

навыками работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

базовые  навыки работы по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

Повышенный уровень 
1. Понимает работу по 

пропагандированию 

театрального искусства как 

неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности 

театроведа.  
Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.    

1.1. Демонстрирует 

понимание необходимости 

работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2. Демонстрирует знание 

принципов 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемов 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимых для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.   

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области  профессиональной 

деятельности театроведа по 

пропаганде театрального 

искусства.  

2.1. Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.2. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3. Владеет широким 

спектром  навыков  работы 

по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

широкий спектр навыков  

работы по пропаганде 

театрального искусства,  том 

числе с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

работы по пропаганде 

театрального искусства, как 

неотъемлемой части 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике работы по 

пропаганде театрального 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 
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профессиональной 

деятельности театроведа.  
 

искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
5. 2. Умеет качественно 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, используя весь 

спектр умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, 

в том числе с 

использованием  

возможностей радио, 

телевидения, интернета, 

различных СМИ.  

2.1. Умеет анализировать 

качество выполняемой 

работы по пропаганде 

театрального искусства. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3. Владеет практическим 

опытом работы по пропаганде 

театрального искусства,  в том 

числе с использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

3.1. Демонстрирует 

высокое качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства,  в 

том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины.  
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент в 

целом не справился с освоением компетенций. 
 
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 

б) дополнительная литература 
Наука о театре 
1) «ТЕАТР»: Книга о новом театре. Сборник статей.  М., 2008. 
2) Аристотель. Поэтика (любое издание). 
3) Барбой Ю. К теории театра. СПб., 2008. 
4) Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988. 
5) Богатырев П. Знаки в театральном искусстве. Ученые записки Тартуского 

университета. Труды по знаковым системам. Вып. 365. Тарту, 1975. 
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6) Джанелидзе Д. О некоторых методологических вопросах театроведения // Театральная 

правда. Сб. ст. Тбилиси, 1981. 
7) Иванов Вяч. Современная наука и театр // Театральная правда. Сб. ст. Тбилиси, 1981. 
8) История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 
9) История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 
10) Лосев А. Театр есть искусство личности // Из истории советской науки о театре. 20-е 

годы. Сб. ст. М., 1988. 
11) Любимов Б. Театроведение и современная наука // Театральная правда. Сб. ст. 

Тбилиси, 1981. 
12) Марков П. Новейшие театральные течения // О театре. В 4-х тт. Т. 1: Из истории 

русского и советского театра. М., 1974. 
13) Марков П. Стабилизация театральных стилей // О театре. В 4-х тт. Т. 3: Дневник 

театрального критика (1920–1929). М., 1977. 
14) Марков П.А. Направление спора // О театре. В 4-х тт. Т. 4: Дневник театрального 

критика (1930–1976). М., 1977. 
15) Мокульский С. Изучение специфики театра // Наука о театре. Сб. ст. Л., 1975. 
16) Мухранели Л. К проблеме текста спектакля и его описания // Театральная правда. Сб. 

ст. Тбилиси, 1981. 
17) Пави П. Словарь театра (любое издание). 
18) Петербургская-Леинградская театроведческая школа: традиции и современность. 

Материалы международной научно-практической конференции. – СПб., 2007. 
19) Проблемы стиля и жанра в театральном искусстве. Сб. ст. М., 1979. 
20) Рудницкий К. Проза и сцена. М., 1974. 
21) Русский драматический театр: Энциклопедия / Под общей редакцией М.И. Андреева, 

Н.Э. Звенигородской, А.В.Мартыновой и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2001.  
22) Спектакли двадцатого века. Сб. ст. М. 2004.  
23) Стахорский С.В. Искания русской театральной мысли. М., 2007. 
24) Театральная критика: история и теория. Сб. ст. М., 1989. 
25) Театральная энциклопедия в 5-ти тт. – М., 1961-1967.  
26) Хейзинга Й. Homo ludens: Опыт определения игрового элемента культуры // Homo 

ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. 
27) Шпет Г.Г. Театр как искусство // Из истории советской науки о театре. 20-е годы. Сб. 

ст. М., 1988.  
Драматургия 
1) Алперс Б. Драматургические стандарты. О случайности: Причина и повод к драме // 

Театральные очерки. В 2-х тт. М., 1977. Т. 1. 
2) Алперс Б. Смена жанров: О судьбах драматических произведений. Образ в проблемной 

драме // Театральные очерки. В 2-х тт. М., 1977. Т. 2. 
3) Анализ драматического произведения. Сб. ст. Л., 1988. 
4) Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972. 
5) Аникст А. Теория драмы на западе во второй половине XIX века. М., 1988. 
6) Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.,1970. 
7) Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978.  
8) Блок В. Диалектика театра: Очерки по теории драмы и ее сценического воплощения. 

М., 1983.  
9) Владимиров С. Действие в драме. СПб., 2007.  
10) Владимиров С. Драма. Режиссер. Спектакль. Л., 1976. 
11) Волькенштейн В. Драматургия. М.-Л., 1937.  
12) Волькенштейн В. Судьба драматического произведения // Из истории советской науки 
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о театре. 20-е годы. Сб. ст. М., 1988. 
13) Карягин А. Драма как эстетическая проблема. М., 1971.  
14) Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1982. 
15) Костелянец Б. Драма и действие: Лекции по теории драмы. М., 2007.  
16) Марков П. О построении образа в драме // Марков П. В Художественном театре. М., 

1976. 
17) Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 20-30-х годов. Сб. ст. М., 1993. 
18) Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. Л., 1969.  
19) Скороход Н. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, 

практика. СПб., 2010. 
20) Театр и драматургия. Сб. ст. Л., 1967. 
21) Хализев В. Драма как явление искусства. М., 1978. 
Режиссура 
1) Беньяш Р. Портреты режиссеров. М., 1972. 
2) Варпаховский Л. Наблюдения. Анализ. Опыт. М., 1978. 
3) Вахтангов. Сб. М., 1984. 
4) Владимиров С. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У 

истоков режиссуры. Сб. ст. Л., 1976. 
5) Гижимкрели М. Кое-что о мизансцене // Театральная правда. Сб. ст. Тбилиси, 1981. 
6) Гончаров А. Режиссерские тетради. М., 1980.  
7) Ефремов О. О театре и о себе. М., 1997. 
8) Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., 2008. 
9) Захаров М. Суперпрофессия. М., 2000. 
10) Любимов Ю. Рассказы старого трепача. М., 2001. 
11) Марков П. О Товстоногове. Об Анатолии Эфросе. О Любимове // О театре. В 4-х тт. Т. 

4: Дневник театрального критика (1930–1976). М., 1977. 
12) Мейерхольд В. Статьи, речи, беседы, письма. В 2-х частях. М., 1968. 
13) Немирович-Данченко Вл. О творчестве актера (любое издание).  
14) Попов А. Художественная целостность спектакля // Творческое наследие. Т. 1. М., 

1979. 
15) Портреты режиссеров. Вып. третий: Симонов. Бабочкин. Вивьен. Алексидзе. 

Владимиров. Хейфец. Сб. Л., 1982. 
16) Портреты режиссеров. Вып. второй: Завадский. Мильтинис. Равенских. Любимов. Сб. 

М., 1977. 
17) Портреты режиссеров. Вып. первый: Кедров. Акимов. Товстоногов. Плучек. Ефремов. 

Сб. М., 1971. 
18) Портреты режиссеров. Вып. четвертый: Дикий. Кожич. Данченко. Шапиро. Опорков. 

Сб. Л., 1986. 
19) Режиссерский театр. От Б до Ю. Разговоры под занавес века. Вып. 1 / авторы-

составители А.М. Смелянский, О.В. Егошина. М., 1999.  
20) Режиссерский театр. От Б до Я. Разговоры на рубеже веков. Вып. 2 / авторы-

составители А.М. Смелянский, О.В. Егошина. М., 2001. 
21) Сахновский В. Работа режиссера. М. – Л., 1937. 
22) Станиславский К. Моя жизнь в искусстве (любое издание). 
23) Таиров А. Записки режиссера. М., 1970. 
24) Театральная энциклопедия в 5-ти тт. – М., 1961-1967.  
25) Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х тт. Л., 1980.  
26) У истоков режиссуры. Сб. ст. Л., 1976. 
27) Эфрос А. Профессия – режиссер. М., 1993. 
Актерское искусство 
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1) Актер в современном мире. Сб. Статей. Л., 1989. 
2) Актер. Персонаж. Роль. Образ. Сб. науч. тр. Л., 1986.  
3) Алперс Б. Искусство актера и пути его изучения // Театр Мочалова и Щепкина. М., 

1979. 
4) Белинский В. Драма Шекспира «Гамлет». Мочалов в роли Гамлета». И мое мнение об 

игре г-на Каратыгина (любое издание). 
5) Беньяш Р. Без грима и в гриме. Л., 1971. 
6) Бояджиев Г. Портреты и миниатюры // Поэзия театра. М., 1960. 
7) Буров А. Актер и образ. М., 1977. 
8) Гуревич Л. Творчество актера: О природе художественных переживаний актера на 

сцене. М., 1927.  
9) Дидро Д. Парадокс об актере (любое издание). 
10) Дикий А. Актер и режиссер // Алексей Дикий. Статьи. Переписка. Воспоминания. Сб. 

М., 1967. 
11) Дорошевич В. Избранные страницы. М., 1986. 
12) Калмановский Е. Книга о театральном актере: Введение в изучение актерского 

творчества. Л., 1984.  
13) Крымова Н. Артисты на все времена // Любите ли вы театр? М., 1987. 
14) Кугель А. Театральные портреты. Л., 1967. 
15) Лапшин И. О перевоплощаемости в художественном творчестве // Лапшин И. 

Художественное творчество. Пг., 1922. 
16) Максимова В. Жизнь. Актер. Образ. М., 1984. 
17) Марков П. К проблеме создания сценического образа // О театре. В 4-х тт. Т. 4: 

Дневник театрального критика (1930–1976). М., 1977. 
18) Марков П. О театре. В 4-х тт. М., 1974. Т.2: Театральные портреты. 
19) Марков П. Фиксация актерской игры // Театральная критика: история и теория. Сб. ст. 

М., 1989. 
20) Проблемы современного актерского искусства. Сб. ст. Л., 1990. 
21) Русское актерское искусство ХХ века: Сб. научных трудов. Отв. ред. С.К. Бушуева. 

СПб., 1992.  
22) Смирнов-Несвицкий Ю.А. Ключ к образу: Размышления о способах игры в 

современном театре. Л., 1970.  
23) Создание актерского образа: Теоретические основы. М., 2008.  
24) Создание актерского образа: Хрестоматия. М., 2008.  
25) Станиславский К. Работа актера над ролью (любое издание). 
26) Станиславский К. Работа актера над собой (любое издание).  
27) Степун Ф. Основные типы актерского творчества. Природа актерской души // Из 

истории советской науки о театре. 20-е годы. Сб. ст. М., 1988. 
28) Таиров А. Внутренняя техника актера. Внешняя техника актера // Записки режиссера. 

Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., 1970. 
29) Товстоногов Г. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2. Л., 1980. 
30) Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. Л., 1980. 
31) Топорков В. О технике актера. М., 1958. 
32) Чехов М. Об искусстве актера // Литературное наследие. Т. 2. М., 1986. 
33) Якобсон В. О некоторых тенденциях в актерском творчестве на рубеже ХIХ–ХХ веков 

// Наука о театре. Сб. ст. Л., 1975. 
Сценография 
1) Березкин В.И. История сценографии мирового театра. В 2-х тт. М., 1997.  
2) Гозенпуд А. Музыкальный театр в России (от истоков до Глинки). Л., 1959. 
3) Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций. Л., 1975. 
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4) Гозенпуд А. Русский оперный театр на рубеже XIX–XX веков и Ф.И. Шаляпин. Л., 

1974. 
5) Гозенпуд А. Русский советский оперный театр. Л., 1963. 
6) Давыдова М. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства конца 

XVIII – начала ХХ веков. М., 1974. 
7) Давыдова М. Художник в театре начала ХХ века. М., 1999. 
8) Извеков. Техника сцены. М., 1935. 
9) Костина Е. Художники сцены русского театра XX века. М., 2002. 
10) Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX  века. Л.; М., 1963. 
11) Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. В 2 частях. Л., 1971–1972. 
12) Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. Л.; 

М., 1958.  
13) Марков П. Художник и образ // Марков П. О театре. В 4-х тт. Т. 4: Дневник 

театрального критика (1930–1976). М., 1977. 
14) Марков П.А. Борьба за музыкальный театр. О музыкальном спектакле и поющем 

актере. Задачи балета в нашем театре. // О театре. В 4-х тт. Т. 4: Дневник театрального 

критика (1930–1976). М., 1977.  
15) Межибовская Р. Играем мюзикл. М., 1988. 
16) Михайлова А. Мейерхольд и художники. М., 1996. 
17) Михайлова А. Образ спектакля. М., 1978. 
18) Музыка и театр 
19) Пожарская М. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX 

в. М., 1970. 
20) Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру. М., 2009. 
21) Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: 

сценография и театр. Составление, текст Н. Борисовой. В 2 тт. М., 2003. 
22) Советский балетный театр.1917–1967. Сб. М., 1976. 
23) Сыркина Ф. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX века. 

М., 1956. 
24) Таршис Н. Музыка спектакля. Л., 1978. 
25) Эфрос А. Камерный театр и его художники. 1914–1934. М., 1935. 
Сценическая педагогика 
1) А.И. Кацман – театральный педагог. Статьи, воспоминания, архивные материалы. 

СПб., 1994. 
2) Буткевич М.М.  К игровому театру: В 2 т. — Т. 1. Лирический трактат. Т. 2. Игра с 

актером М., 2010. 
3) Галендеев В.Н. Школа и метод Льва Додина. СПб., 2004.  
4) ГИТИС: жизнь и судьбы театральной педагогики. М., 2003 
5) Горчаков Н. Режиссерские уроки Вахтангова. М., 1957. 
6) Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского (любое издание). 
7) Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. М., 2010. 
8) Попов А. Этика К.С. Станиславского. О сокровенной сути нашего искусства // 

Творческое наследие. Т. 2. М., 1980. 
9) Роза Сирота: Книга воспоминаний о режиссере и педагоге СПб., 2001. 
10) Русская театральная школа. М., 2004. 
11) Сахновский В. Режиссура и методика ее преподавания. М., 1939. 
12) Сценическая педагогика. Сб. Л., 1976. 

 
в) программное обеспечение:(если есть)программное обеспечение не требуется. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к семинарским (практическим) занятиям, учитывается 

посещаемость студентом групповых (лекционных и семинарских) занятий и качество 

работы на данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время семинарских (практических) занятий, а также во внеучебное время. Основной 

формой контроля выполнения задания является работа студента на семинарском 

(практическом) занятии. На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы 

контролируется как с помощью письменного текста (фрагментов текста), так и устной 

работы студента (сообщения по теме семинара и т.д.). 
 
Промежуточная аттестация 
 

I семестр экзамен 
 
Критерии допуска студента к экзамену. 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного лекционного и практического занятия или отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, 

работавший на семинарских (практических) занятиях.  
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

работавший на семинарских (практических) занятиях.   
 
Вопросы к экзамену.  
1. Наука о театре: методология, проблематика, основные направления. 
2. История театра как научная дисциплина. 
3. Теория театра как научная дисциплина. 
4. Театральная критика как часть театроведения. 
5. Методы театроведения и театроведческие школы. 
6. Источниковедение и реконструкция спектакля. 
7. Театроведческая терминология. 
8. Театр как социальный институт. 
9. Сцена и зал. Типы отношений. 
10. Предмет театрального искусства. 
11. Этапы развития спектакля.  
12. Спектакль как система. Структура спектакля. 
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13. Содержание спектакля. 
14. Типология театральных систем. 
 
13. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

1. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
2. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
3. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
1. Учебно-информационный центр. 
2. Библиотека – учебная и научная литература. 
 
15. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1.  Классики отечественной театральной 

критики. 
Обсуждение сообщений, 

сделанных студентами.  
2 

2.  Режиссер как художественный лидер 

театра. 
Обсуждение сообщений, 

сделанных студентами.  
Дискуссия по теме. 

2 

3.  Принципы фиксации, описания и 

критического анализа актерской игры. 
Обсуждение сообщений, 

сделанных студентами.  
Дискуссия по теме. 

2 

4.  Сценография и режиссура: творческие 

союзы сценографа и режиссера по 

созданию художественной целостности 

спектакля. Авторский театр 

современной  сценографии. 

Обсуждение сообщений, 

сделанных студентами.  
Дискуссия по теме. 

2 

5.  Сценическая педагогика как источник 

режиссерских вдохновений: школа-
студия-театр. 

Обсуждение сообщений, 

сделанных студентами.  
Дискуссия по теме. 

2 

 Всего:  10 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Аудиторные занятия (всего) 10 6 4 

В том числе:    

Лекции 8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 - 2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 98 48 50 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы (указать какие): 
В том числе: подготовка к беседе, дискуссии, устному 

опросу, написание доклада (сообщения). 
98 48 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 54 90 

зачетных единиц 4 1,5 2,5 

 
17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции 
(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
зантия 

 
(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1.  
Становление и развитие науки о 

театре. 

1     9 10 

2.  Раздел 2.  
История театра как научная 

дисциплина.  

1     10 11 

3.  Раздел 3.  
Теория театра как научная 

дисциплина.  

1     10 11 

4.  Раздел 4.  
Феномен театральной  
критики.  

2 1    10 13 

5.  Раздел 5.  
Литература и театр: 

     10 10 
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методологический аспект 

изучения проблемы. 

6.  Раздел 6.  
Феномен режиссерского театра. 

1 1    10 12 

7.  Раздел 7.  
Методологические проблемы 

изучения актерского искусства. 

1     10 11 

8.  Раздел 8.  
Методологические проблемы 

изучения сценографии. 

     10 10 

9.  Раздел 9.  
Музыка в театре.  

     9 9 

10.  Раздел 10.  
Театральное образование: 

школы, методы, методики.  

1     10 11 

 Всего: 8 2 - - - 98 108 

 
17.2.2. Лекции. 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Театроведение как научная дисциплина: история театра, теория театра, театральная 

критика. 
2 

2.  Жанры театральной критики. Проблема критического инструментария: «запись 

спектакля» и «живое художество» сцены. 
2 

3.  Режиссура как особый тип театрального мышления и творчества.  2 

4.  Историография актерского искусства. Основные категории актерского творчества. 
Проблемы типологии актерского творчества. 

2 

 Всего: 8 

 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
17.2.4. Практические занятия (семинары). 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел 7.  
Методологические проблемы 

изучения актерского 

искусства. 

Принципы фиксации, описания и критического анализа 

актерской игры. 
2 

 Всего:  2 

 
 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
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/

п 
19.  Раздел 1.  

Становление и развитие науки о театре. 
подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 
написание доклада (сообщения). 

9 

20.  Раздел 2.  
История театра как научная дисциплина.  

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

написание доклада (сообщения). 
10 

21.  Раздел 3.  
Теория театра как научная дисциплина.  

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

написание доклада (сообщения). 
10 

22.  Раздел 4.  
Феномен театральной  
критики.  

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 
написание доклада (сообщения). 

10 

23.  Раздел 5.  
Литература и театр: 

методологический аспект изучения 

проблемы. 

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 
написание доклада (сообщения). 

10 

24.  Раздел 6.  
Феномен режиссерского театра. 

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

написание доклада (сообщения). 
10 

25.  Раздел 7.  
Методологические проблемы 

изучения актерского искусства. 

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 
написание доклада (сообщения). 

10 

26.  Раздел 8.  
Методологические проблемы 

изучения сценографии. 

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

написание доклада (сообщения). 
10 

27.  Раздел 9.  
Музыка в театре.  

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 
написание доклада (сообщения). 

9 

28.  Раздел 10.  
Театральное образование: школы, методы, 
методики.  

подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу, 

написание доклада (сообщения). 
10 

 Всего:  98 
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5. Цели и задачи дисциплины3 
 

В центре внимания данной практической дисциплины современный театральный 

процесс. Критический анализ его конкретных составляющих осуществляется на основе 

собственного зрительского опыта обучающегося. 
Для освоения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин историко-театрального, 

историко-культурного круга и историко-литературного цикла. 
Освоение данной дисциплины включает в себя семинарские (практические) занятия, 

индивидуальные занятия, создание (написание) контрольных работ, самостоятельную 

работу в течение семестра. 
Дисциплина (курс) осваивается в течение восьми семестров (1-8), заканчивается 

экзаменом. 
Основной целью дисциплины «Семинар по театральной критике» является 

подготовка обучающегося к самостоятельной творческой работе в сфере театрально-
критической деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
− понимание специфики театрально-критической деятельности;  
− развитие творческих способностей обучающихся; 
− освоение различных жанров театральной критики и публицистики. 
− овладение умениями и навыками аналитического описания явлений театрального 

искусства; 
− получение опыта творческого рецензирования различных явлений театрального 

искусства; 
Работа семинара строится по принципу постепенного усложнения задач.  
Семинарская форма обучения позволяет использовать коллективную работу в 

постановке и разрешении творческих задач.  
Помимо групповых, руководитель семинара проводит индивидуальные занятия в 

форме бесед и консультаций, в ходе которых белее глубоко и предметно разбираются 

творческие работы, созданные обучающимися, а также реализуется возможность более 

глубокого раскрытия творческой индивидуальности обучающегося через знакомство с его 

художественными вкусами и интересами.  
Важная задача организации семинарской формы обучения – оптимальное сочетание 

коллективной и индивидуальной работы. 
 
6. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
 

Дисциплина «Семинар по театральной критике» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Семинар по театральной критике» изучается в 1-8 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен. Семинар по театральной критике является основным 

                                                           
3 При составлении данной программы разработчик обращался к ряду учебно-методических пособий, 

использовавшихся в учебном процессе театроведческих факультетов (театральных школ) российских вузов 
ранее (см. ссылки в тексте программы). В частности: «Методические указания к выполнению семинарских 

работ по театральной критике» (составитель Г. А. Хайченко). – М.: ГИТИС, 1984; «Программа театрально-
критического семинара. Специализация «История и критика драматического театра» (составитель Ю. М. 

Барбой). – СПб.: СПбГАТИ, 2000; «Программа дисциплины “Семинар по театральной критике”» 

(составитель Н. А. Шалимова). – Ярославль: ЯГТИ, 2008; «Семинар по театральной критике». Учебно-
методическая разработка к программе учебной дисциплины (составитель Н. А. Шалимова). – Ярославль: 

ЯГТИ, 2008. 
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профилирующим предметом и одной из главных форм профессионального обучения 

театроведа. 
На начальной стадии освоения этой дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями в объеме предметов школьной программы 

(история, литература, русский язык, обществоведение, мировая художественная культура) 

средней общеобразовательной школы. А также обладать достаточно высоким общим 

культурным уровнем, знать основные произведения классической и современной 

драматургии, уметь ориентироваться в общих вопросах развития современного театра и 

обладать начальной способностью к критическому анализу произведений театрального 

искусства, продемонстрированной в ходе творческих вступительных испытаний в 

институт. 
В ходе анализа сценических произведений и явлений современного театрального 

процесса обучающиеся используют знания, полученных в процессе изучения таких 

дисциплин, как «История», «Философия», «Психология и педагогика», «Организация 

театрального дела», «Основ государственной культурной политики РФ». А также, и 

прежде всего, знания, полученные в ходе изучения «Истории отечественного театра», 

«Истории зарубежного театра», «Истории музыки», «Истории кинематографа», «Истории 

изобразительного искусства». Не менее важна и связь с такими дисциплинами, как 

«Семинар по истории театра», «Теория драмы». Занятия по дисциплине «Введение в 

театроведение» оснащают обучающегося терминологическими знаниями, пониманием 

сущности театра как вида искусства, что является важным для работы в критическом 

семинаре. Умение анализировать драматический текст, получаемое в ходе семинарских 

занятий по дисциплине «Анализ драматического текста», также активно и глубоко 

используется в критическом семинаре.  
В свою очередь, умения и навыки, приобретенные обучающимся на занятиях в 

семинаре по театральной критике, активно применяются ими в письменных работах в 

историческом семинаре, во время учебной (фестивальной) практики), практики в СМИ, а 

также в ходе прохождения педагогической практики, при написании выпускной 

квалификационной работы. 
Поскольку семинар по театральной критике является сквозной дисциплиной, его 

влияние ощутимо при изучении практически любой дисциплины, изучаемой параллельно. 
Дисциплина «Семинар по театральной критике» в совокупности с рядом других 

семинаров, предусмотренных учебным планом, является базой для подготовки 

обучающимся выпускной квалификационной работы (дипломного сочинения). 
Сформированных в ходе семинарских занятий профессиональнее умения и навыки 

критического анализа являются базовыми для различных форм и сфер театроведческой 

деятельности.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-13. 
Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-5  
«Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: 
- цели и задачи непрерывного 

самообразования; 
- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования; 
- технологии самоорганизации и 

самообразования. 
Уметь: 

Выбор информационных 
источников; 
Сообщения и на 

семинарах;  
Дискуссии; 
Профессиональный 

диалог; 
Обработка и 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 
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- осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 
- разработать план самообразования и  
самоорганизации; 
- выбрать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 
Владеть: 
- основами работы с профессионально-
значимыми источниками; 
- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития; 
- основами моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута; 
- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 
- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

систематизация 

результатов собственных 

работ и исследований 
Самоанализ; 
Самостоятельная работа 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Ответ на 

экзамене/зачете.  

ОПК-1 
«Способность 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владение 

методами 

экономической оценки 

художественных 

проектов, 

интеллектуального 

труда» 

Знать: 
- Роль и предназначение своей 

профессии; 
- Ситуацию на рынке труда; 
- Методы экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда. 
Уметь: 
- Аргументировать выбор профессии; 
- Вести поиск работы на рынке труда: 
- Применять методы экономической 

оценки художественных проектов, 

интеллектуального труда. 
Владеть: 
- Навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах;  
- Использует  знания в сфере 

трудового законодательства и 

экономике театра при поиске работы 

на рынке труда; 
- Методами экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда. 

Выбор информационных 
источников; 
Сообщения и на 

семинарах;  
Дискуссии; 
Профессиональный 

диалог; 
Обработка и 

систематизация 

результатов собственных 

работ и исследований 
Самоанализ; 
Самостоятельная работа 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ОПК-5 
«Готовность понимать 

значимость своей 

будущей профессии, к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности» 

Знать: 
- роль и предназначение своей 

профессии; 
- общественную и профессиональную 

значимость своей будущей трудовой 

деятельности; 
- необходимость стремления к 

ответственному отношению к 

трудовой деятельности; 
Уметь: 
-выбирать целевые и смысловые 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Сообщения на семинарах; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; Подготовка 

семинарской работы; 
Участие в 

профессиональных 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
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установки для своих 

профессиональных действий и 

поступков; 
- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения 
в коллективе;  
- стремиться к самопознанию, 

развитию личностных качеств, 

профессиональной грамотности, 

культуре профессионального  

мышления и поведения; 
- использовать и апробировать 

полученные в ходе освоения 

театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах: научно-
исследовательской, художественно-
творческой, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой и 

педагогической; 
- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с 

нормами профессиональной этики и 

культуры поведения; 
-навыками толерантного общения. 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-2 
«Способность вести 

авторскую 

критическую 

деятельность в форме 

публикаций статей в 

периодических 

изданиях и (или) 

участвовать в 

публичных 

обсуждениях явлений 

современного 

искусства» 

Знать: 
- сущность, цели и задачи театрально-
критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности 

театроведа;  
- основные жанры театральной 

критики. 
Уметь: 
- вести авторскую критическую 

деятельность в форме публикации 

статей в периодических изданиях; 
- публично обсуждать явления 

современного театрального искусства. 
Владеть: 
- опытом написания авторских 

критических статей различных жанров;  
- опытом публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального искусства. 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Сообщения на семинарах; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; Подготовка 

семинарской работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Дискуссия. 
Контрольная 
работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-3 
«Готовность к 

редакционной работе 

под руководством 

главного редактора в 

издательствах, в 

редакциях 

периодических 

изданий искусств, а 

также в отделах 

культуры и искусства 

изданий общего 

Знать: 
- основные методы и приемы  

редактирования собственных, либо 

авторских материалов 

театроведческого или 

культурологического профиля, 

принципы планирования работы 

редакции под руководством главного 

редактора,   
- приемы  редакционной подготовки 

материалов разных жанров и типов для 

публикации,  осуществления 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Сообщения на семинарах; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; Подготовка 

семинарской работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Ответ на 
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профиля» театроведческого 

(культурологического) издания, 

принципы и особенности работы в 

составе редакционно-издательской 

группы. 
Уметь: 
- систематизировать имеющийся опыт 

редакционной работы в избранной 

предметной области (культура, 

искусство, театр) в качестве исходных 

позиций для создания собственных и 

иных материалов; 
- использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

написании собственных материалов; 
- планировать и осуществлять работу в 

редакции под руководством главного 

редактора  в соответствии с планом 

работы редакционного коллектива; 
-анализировать,  систематизировать и 

обобщать результаты публикаций и 

содержания номеров СМИ (выпусков 

программ и передач) при решении 

конкретных редакционных задач; 
- планировать и осуществлять 

редакционную работу в составе 

рабочей  группы. 
Владеть: 
-опытом систематизации имеющегося 

опыта редакционной работы в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

создания собственных и авторских 

материалов, опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа для создания 

аннотаций, пресс-релизов, эссе, 

очерков, навыками планирования и 

осуществления собственных 

материалов, опытом анализа и  

обобщения результатов  деятельности 

редакции, ее авторов, собственных 

публикаций, а также- навыками и 

опытом работы в составе рабочей 

редакционной группы 

семинарских и 

практических занятий. 
Самостоятельная работа. 

экзамене/зачете. 

ПК-4 
«Готовность 

исполнять 

консультативно-
референтские функции 

при разработке 

перспективных и 

текущих программ 

деятельности 

организаций искусств 

(репертуарные планы, 

планы выставочной 

работы, программы 

фестивалей, 

Знать: 
- организационно-практические и 

консультативно-референтские задачи 

своей профессии 
- понимает значение реферативно-
консультационной и критической 

работы для пропаганды достижений 

отечественного театра  
- объясняет необходимость проведения 

фестивалей, выставок, освещения в 

СМИ достижений  и проблем 

театрального искусства для его 

развития и популяризации 
- понимает важное значение театра в 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Сообщения на семинарах; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; Подготовка 

семинарской работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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выставок)» нравственном просвещении человека 

массового общества и способствует 

словом делу театрального искусства в 

современном обществе 
Уметь: 
- умеет показать значимость 

театральной деятельности в системе 

современной художественной 

культуры 
- выбрать и обосновать актуальные 

общественно значимые темы для 

проводимых фестивалей, выставок 

театрального искусства, 

пропагандистско-просветительной 

работы 
- соотносит проблемы значимости 

современного   отечественного театра  

с направленностью его репертуарной 

политики на актуальные проблемы 

жизни общества 
-способен  доказать и  теоретически  

обосновать широкий тематический 

спектр интересов современного 

театрального зрителя. 
Владеть: 
- опытом организации выставок и 

фестивалей театрального искусства 
- обладает навыками организационно-
практической работы в театральном 

коллективе, опытом критической 

работы в СМИ 
- демонстрирует  активную  

творческую и гражданскую позицию в  

выдвижении общественно значимых 

идей и спектаклей, способствующих 

позитивной консолидации общества  
- опытом художественного освещения 

различных сторон жизнедеятельности 

современного человека в 

многообразии художественных 

направлений присущих 

отечественному и мировому театру. 

ПК-6 
«Способность 

участвовать в 

издательской 

деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, 

включая рекламные» 

Знать: 
-сущность редакционно-издательской 

деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку изданий 

различного типа как в 

полиграфическом, так и в электронном 

формате (на сайтах и веб-страницах) – 
репертуарных афиш, буклетов, 

флаеров, афиш спектаклей, программ, 

информационных текстов для СМИ, в 

том числе, рекламных, обзоров 

деятельности предприятий культуры и 

искусства (в частности, театра), 

текстовую и внетекстовую 

(проектную, организаторскую) работу,  

индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Сообщения на семинарах; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; Подготовка 

семинарской работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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- особенности и принципы  работы с 

источниками информации в сфере 

культуры и искусства и методов ее 

сбора (интервью, наблюдения, работы 

с документами), отбора, проверки и 

анализа информации;  
- технологии и технику процесса 

подготовки и создания авторских 

(собственных и иных авторов) 

публикаций в сфере культуры и 

искусства, как в полиграфическом, так 

и в электронном формате (на сайтах и 

веб-страницах) – 
- содержание редакционно-
издательской деятельности, ее 

структурно-композиционную 

специфику 
- знает (понимает)  особенности 

профессий  – участников редакционно-
издательского процесса   
знает (понимает)  принципы, формы и 

методы редактирования текстов, 

предназначенных для  изданий в СМИ 

и на веб-страницах, 
 с использованием компьютерных  

технологий;  
- основные требования, 

предъявляемые к информации  в СМИ 

(материалы  на темы культуры и 

искусства) –  особенности 

издательской сферы, задачи и методы, 

специфику массовой информации в  

сфере культуры и искусства,  
- основные методы и приемы  

редактирования собственных, либо 

авторских материалов 

театроведческого или 

культурологического профиля, 

принципы планирования работы 

редакционно-издательского отдела 

периодических изданий, РИО 

организации искусства, издательства 

(редакции) общего профиля;   
- приемы  редакционной и 

издательской подготовки материалов 

разных жанров и типов для 

публикации,  театроведческого 

(культурологического) издания, 

принципы и  
- требования, предъявляемые к 

авторским (собственным и иных 

авторов) публикациям в издательствах 

и СМИ, при подготовке изданий 

различного типа, в т.ч.  рекламной 

продукции театра (организации 

искусства)  – буклетов, флаеров, афиш, 

программ, пресс-релизов, 

информационных текстов, обзоров 

деятельности организаций искусства, 

текстовую и внетекстовую 
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(проектную, организаторскую) работу,  

индивидуальную и коллективную 

деятельность; 
Уметь: 
- сформировать концепцию издания 

разработать план-проект издания, 

произвести его анализ, дать оценку 

авторскому оригиналу;  вместе с 

художником-оформителем и 

дизайнером разработать концепции 

иллюстрирования произведения и 

оформления буклета, альбома, афиши, 

листовки,  страницы на веб-сайте и т.д. 
- координировать свою работу с 

другими участниками издательского 

процесса - корректором, оператором-
компьютерного отдела, техническим 

редактором,   художником и 

оформителем (дизайнером),  

верстальщиком,   с полиграфистами и  

маркетологами.  
- направлять творческий потенциал на 

реализацию замысла в форме, 

обеспечивающей наиболее 

эффективное восприятие содержания 

издания  
-организовывать и осуществлять 

издательскую и редакционную 

деятельность на 
- основе требований к тому или иному 

виду и типу издания, в том числе 

рекламной продукции организации 

искусства; 
- систематизировать имеющийся опыт 

редакционно-издательской работы в  

избранной предметной области 

(культура, искусство, театр) в качестве 

исходных позиций для изданий 

организации искусства, в том числе, . 

рекламной продукции  
-планировать и осуществлять работу в 

составе редакционно-издательского 

отдела организации искусства, в 

соответствии с планом работы 

редакционно-издательского 

коллектива;  
- анализировать,  систематизировать и 

обобщать результаты публикаций и 

содержания издаваемой продукции  

при решении конкретных 

редакционных задач 
Владеть: 
- опытом и методами моделирования 

издания на этапе подготовки его к 

выходу в свет (в печатном или 

электронном формате);  
- систематизацией элементов издания 

и формированием издательского 

оригинал-макета; приемами 

контрольно-аналитической работы на 
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этапах тиражирования издания и 

выпуска в свет.  
- спецификой творческой, 

производственной,  аналитической и 

методической работы редактора  в 

подготовке изданий, в т.ч. рекламной 

продукции  организации искусства; 
-систематизацией имеющегося опыта 

издательской и редакционной работы в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

выпуска в свет и создания 

издательской и рекламной продукции 

организации искусств,  собственных и 

авторских материалов (участия в 

создании буклетов, программ, афиш,  

аннотаций, и т.п.) 
- навыками планирования 

издательской деятельности в рамках 

плана работы издательской 

деятельности организации искусств. В 

том числе, рекламной продукции; 
 - опытом анализа и  обобщения 

результатов  деятельности 

издательства (отдела, редакции, ее 

авторов), собственных публикаций, а 

также- навыками и опытом работы в 

составе рабочей редакционно-
издательской группы 

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 

Знать: 
- необходимость пропаганды 

театрального искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра. 
Уметь: 
- выполнять работу по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для 

выполнения работы по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Сообщения на семинарах; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; Подготовка 

семинарской работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Оппонирование 

семинарских 

(контрольных) 

работ. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

 
7. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 315 36 36 36 36 45 45 45 36 

В том числе:          

Лекции -         

Практические занятия (ПЗ) -         

Семинары (С) 138 18 18 18 18 18 18 18 12 



462 

 

Индивидуальные занятия (ИД) 177 18 18 18 18 27 27 27 24 

Самостоятельная работа (всего) 333 54 18 54 18 63 63 27 36 

В том числе: подготовка к дискуссии, написание 

контрольной работы, оппонирование работ, 

подготовка к анализу вариантов семинарских работ. 
333 54 18 54 18 63 63 27 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 180 
36 

экза 
мен 

36 
экза 
мен 

36 
экза 
мен 

36 
экза 
мен 

диф

ф/за

чет 

диф

ф/за

чет 
- 

36 
экза 
мен 

Общая трудоемкость часов 828 126 90 126 90 108 108 72 108 

зачетных единиц 23 3,5 2,5 3,5 2,5 3 3 2 3 

 
8. Содержание дисциплины 
8.1 Содержание разделов дисциплины 

 
По сложившейся традиции при пятилетнем обучении театроведов в специалитете, в 

первых двух семестрах критического семинара (первый курс) доминировал анализ пьесы 

(драматического текста) как основы театрального искусства. (см.: «Методические указания к 

выполнению семинарских работ по театральной критике» (составитель Г. А. Хайченко). – М.: 

ГИТИС, 1984; «Программа театрально-критического семинара. Специализация «История и 

критика драматического театра» (составитель Ю. М. Барбой). – СПб.: СПбГАТИ, 2000 и другие 

программы). Четырехлетний цикл обучения театроведа в бакалавриате не позволяет пойти по 

этому пути, поскольку в этом случае некоторые значимые театрально-критических жанры не 

будут освоены обучающимися. Составитель позволил исключая раздел «Критический анализ 

драматического текста» из программы семинара, имея ввиду, что во втором семестре первом 

курсе, согласно утвержденному учебному плану, эти умения и навыки осваиваются 

обучающимися в семинаре «Анализ драматического текста». Таким образом, по мнению 

составителя, можно до определенной степени сохранить традицию обучения театроведов в 

критическом семинаре и получить возможность освоения будущими бакалаврами жанрового 

разнообразия театрально-критической деятельности. 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 I раздел 
(I семестр): 
 
Реконструкция идущего 

спектакля 

Организация и специализация творческой памяти театроведа. Освоение 

навыка «записи» спектакля. 
Формирование умения одновременно «читать» во взаимосвязи несколько 

сценических рядов: мизансценический, словесно-интонационный, 

пластический, сценографический, звуковой и др.  
Контрольная работа: «запись» идущего спектакля.  

2 II раздел 
(II семестр): 
 
Критический анализ  
сценического 

произведения 

Формирование начальных навыков эмоционально-образного восприятия 

спектакля.  
Выработка начального навыка постижения спектакля как особой 

эстетической реальности. Развитие навыка «записи» спектакля.  
Приобретение начальных навыков критического анализа спектакля.  
Овладение особенностями жанра короткой (газетной) рецензии.  
Получение первого опыта творческого рецензирования спектакля. 
Контрольная работа: 
Три рецензии газетного типа на драматические спектакли различных 

жанров. 

3 III раздел 
(III семестр): 
 
Критический анализ  
актерского искусства 

Изучение основ актерского искусства и постижение его проблематики в 

контексте истории и современности.  
Подробное и внимательное рассмотрение исполнения одним актером одной 

роли с целью освоения навыка анализа актерской игры для дальнейшего 

использования его при написании рецензии на спектакль. 
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Овладение навыками интервьюирования. Использование материала 

интервью в ходе критического анализа работы актера.  
Получение навыка словесной фиксации актерской игры. 
Контрольная работа: запись интервью с актером; критический анализ 

исполнения одним актером одной роли. 

4 IV раздел 
(IVсеместр): 
 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

Изучение основ режиссерского искусства и постижение его проблематики 

в контексте истории и современности.  
Обретение профессионального понимания режиссуры как 

самостоятельного вида театрального мышления и творчества. 
Подробное и внимательное рассмотрение режиссерской работы в одном 

спектакле с целью освоения навыка анализа творчества режиссера для 

дальнейшего использования его при написании рецензии на спектакль. 
Овладение навыками интервьюирования. Использование материала 

интервью в ходе критического анализа творчества режиссера. 
Получение навыка словесной фиксации работы режиссера в спектакле.  
Контрольная работа: запись интервью с режиссером; критический анализ 

работы режиссера в одном спектакле.  

5 V раздел 
(V семестр): 
 
Портрет как жанр 

театральной критики 

Знакомство с творчеством актера (режиссера), выбранного в качестве 

предмета портретирования. Изучение рецензий, статей в СМИ, 

интервьюирование (в том числе, и партнеров по сцене, театру).  
Личные наблюдения студента над творчеством театрального деятеля, 

критический анализ его этапных работ с целью обнаружения черт 

творческой индивидуальности, особенностей творческой личности. 
Овладение навыком аналитического описания исполненных актером ролей 

(поставленных режиссером спектаклей).  
Осмысление места и значения искусства данного театрального деятеля в 

современном театральном процессе.  
Освоение навыка критического анализа актерского искусства (искусства 

режиссера).  
Получение опыта создания критической работы в жанре  портрета. 
Контрольная работа: 
Портрет актера (режиссера).  

6 VI раздел  
(VI семестр): 
 
Критический анализ 

книги о театре  

Знакомство с книгами, посвященными театральному искусству, изданными 

в период последних трех лет. Знакомство с рецензиями на театральные 

книги в театральных журналах. Выбор предмета рецензирования. 

Овладение навыками написания аннотации и рецензии на театральную 

книгу. 
Контрольная работа: 
Обзор новых книг о театре, аннотация и рецензия на книгу о театре. 
 

7 VII раздел  
(VII семестр): 
 
Критический анализ  
сценического 

произведения 

Подробный и всесторонний критический анализ всех компонентов 

спектакля.  
Аналитическое описание театральной «материи» спектакля с целью 

воссоздания образов и образности спектакля.  
Раскрытие режиссерского замысла путем изучения сценического текста 

спектакля и его актерского воплощения.  
Комплексное постижение данного сценического произведения в 

сопряженности философских, идеологических, культурных, эстетических, 

искусствоведческих и театральных связей.  
Обретение навыка видеть, анализировать и оценивать конкретный 

спектакль в контексте сценической истории пьесы, современной 

театральной жизни, репертуарной афиши театра, творческой биографии 

режиссера-постановщика, творческой судьбы исполнителей центральных 

ролей.  
Контрольная работа: 
Рецензия журнального типа на спектакль.  

8 VIII раздел Изучение проблематики современного театрального процесса и 
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(VIII семестр): 
 
Критический анализ 

актуальных проблем 

театра 

формирование проблемного мышления в области театра и театроведения.  
Владение навыком аналитического описания театральной конкретики 

рассматриваемой проблемы. Осмысление данной проблемы на фоне и в 

связи с общим театральным процессом, в контексте истории и 

современности.  
Получение опыта создания критической работы в жанре проблемной 

статьи. 
Контрольная работа: 
Развернутая проблемная статья журнального типа. 

 
 
 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.  Философия. + +       

13.  Психология и педагогика. + + + + +    

14.  Основы государственной культурной политики РФ + + + + + + + + 

15.  История отечественного театра. + + + + + + + + 

16.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + + + 

17.  История зарубежного театра. + + + + + + +  

18.  История зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + +  

19.  История музыки. + + +      

20.  История кинематографа. + + + + + + +  

21.  История изобразительного искусства. + + +      

22.  История театрально-декорационного искусства. + + + +     

23.  История театрального образования. + + + + + + + + 

24.  История театральной критики. + + + + + + + + 

25.  Семинар по истории театра. + + + + + +   

26.  Теория драмы. + + + +     

27.  Введение в театроведение. + +       

28.  Анализ драматического текста. + +       

29.  Преддипломный семинар. + + + + + + + + 

  
 
 
 
 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ Наименование раздела Лекции Практ. Лабор. Семинар. Индив. Самост. Всего 
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 п/п дисциплины  
 
(час.)  

занятия 
 
(час.) 

занятия 
 
(час.) 

занятия 
 
(час.) 

занятия 
 
(час.)  

работа 

студ. 
(час.) 

часов 

1 I раздел 
(I семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

   18 27 45 90 

2 II раздел 
(II семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

   18 27 18 63 

3 III раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

   18 27 18 63 

4 IV раздел 
(IVсеместр): 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

   18 27 9 54 

5 V раздел 
(V семестр): 
Портрет как жанр театральной 

критики 

   18 27 45 90 

6 VI раздел  
(VI семестр): 
Критический анализ книги о 

театре  

   18 27 63 108 

7 VII раздел  
(VII семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

   16 20 72 108 

8 VIII раздел 
(VIII семестр): 
Критический анализ 

актуальных проблем театра 

   16 20 36 72 

 Всего: - - - 140 202 306 648 

13. Лекции: не предусмотрены. 
 
14. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
15. Практические занятия (семинары) 
 
7.1. Групповые занятия 
№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1 I раздел 
(I семестр): 
Реконструкция идущего спектакля 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

2  
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Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

2 II раздел 
(II семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2  

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

2  

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6  

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

3 III раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

2  

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

4 IV раздел 
(IVсеместр): 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

2  

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

5 V раздел Первое установочное занятие. Вводная 2 
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(V семестр): 
Портрет как жанр театральной 

критики 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

2  

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

6 VI раздел  
(VI семестр): 
Критический анализ книги о 

театре  

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

2  

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

7 VII раздел  
(VII семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2  

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

2  

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
4 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

8 VIII раздел 
(VIII семестр): 
Критический анализ актуальных 

проблем театра 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2  

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, 

соответствующих задачам раздела семинара. 

Определение темы семестровой контрольной 

работы. 

2  

Обсуждение первых вариантов контрольных 4 
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работ. 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6  

Подведение итогов семинарской работы.  2  

 Всего:   140 

 
7.2. Индивидуальные занятия. 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Тематика индивидуальных практических занятий 

№1 I раздел 
(I семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

27 Данные занятия проходят в форме 

индивидуальных консультаций с педагогом. В 

процессе занятия педагог и обучающийся 

работают над текстом контрольной работы: 

стилистика, композиция, смысловое содержание и 

т.д. Индивидуальные беседы педагога с 

обучающимся позволяют более глубоко 

познакомиться с их взглядами  на искусство 

театра, художественными вкусами и интересами. 

№2 II раздел 
(II семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

27 

№3 III раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

27 

№4 IV раздел 
(IVсеместр): 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

27 

№5 V раздел 
(V семестр): 
Портрет как жанр 

театральной критики 

27 

№6 VI раздел  
(VI семестр): 
Критический анализ книги 

о театре  

27 

№7 VII раздел  
(VII семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

20 

№8 VIII раздел 
(VIII семестр): 
Критический анализ 

актуальных проблем театра 

20 

 ВСЕГО: 202  

 
 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
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(ауд. час.) 
1 I раздел 

(I семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

45 Подготовка к дискуссии, написание 

контрольной работы, оппонирование работ, 

подготовка к анализу вариантов семинарских 

работ. 
2 II раздел 

(II семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

18 

3 III раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

18 

4 IV раздел 
(IVсеместр): 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

9 

5 V раздел 
(V семестр): 
Портрет как жанр 

театральной критики 

45 

6 VI раздел  
(VI семестр): 
Критический анализ книги о 

театре  

63 

7 VII раздел  
(VII семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

72 

8 VIII раздел 
(VIII семестр): 
Критический анализ 

актуальных проблем театра 

36 

 ВСЕГО: 306 
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
16.3 Примерная тематика контрольных  работ.  

 
Собственно, темой контрольной работы, как таковой, является тема семестра (будь 

то: критический анализ сценического произведения, критический анализ режиссерского 

искусства и т.д.).  
В семинаре, имеющем задачу формирования умений и навыков театрально-

критической деятельности, нецелесообразно предлагать буквальный список возможных 

предметов (персоналий) для критического анализа в контрольной работе. Сам выбор 

предмета критического анализа, который будет положен обучающимся в основу совей 

контрольной работы, является частью процесса обучения, становления творческой 

личности будущего театрального критика.  
Предмет (персоналия) для критического анализа выбирается обучающимся 

самостоятельно в рамках установленных задач соответствующего раздела семинара. 

Выбор обучающегося обсуждается как на семинарских занятиях, так и в процессе 

индивидуальных встреч-бесед с руководителем семинара. Руководитель семинара 

утверждает выбор обучающегося. 
В качестве материала для критического анализа может быть использовано любое 
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локальное явление современного театра, соответствующее теме семестра, в котором 

пишется контрольная работа, и (или) позволяющее глубоко раскрыть в контрольной 

работе предмет анализа
4
. Установка на локальность тематики оберегает начинающих 

театральных критиков от поверхностной журналистской необязательности, 

неосновательных обобщений и некритического усвоения сложившихся концепций. Кроме 

того, она воспитывает аналитически углубленное отношение к объекту изучения и 

обеспечивает выход к его проблемному осмыслению.  
Тематика работ может включать в себя все компоненты сценической жизни:  

 отдельные театры и театральная жизнь в целом; 
 организационные формы театральной жизни;  
 творческие фестивали различных театральных направлений;  
 художественные традиции театральных трупп;  
 сценические концепции, представленные различными направлениями, жанрами, 

персоналиями драматургии и театра;  
 принципы формирования репертуара конкретного театра;  
 связь театрального репертуара с художественными течениями современной эпохи; 
 жанровые доминанты и жанровые новообразования в репертуаре;  
 многообразные аспекты сценической истории пьес; 
 многообразные аспекты отдельных драматургических образов; 
 многообразные аспекты отдельных сценических образов и типов образности; 
 типология драматического спектакля;  
 проблемы актерского искусства (школы, амплуа, актерский ансамбль, структура 

сценического образа, творческая индивидуальность, творческий путь, особенности 

сценического мастерства и т.д.),  
 вопросы театрально-декорационного искусства; 
 роль музыки в драматическом театре;  
 многообразные аспекты развития театральной мысли и театральной критики; 
 виды театрального искусства (балет, опера, оперетта, мюзикл, театр кукол и др.); 
 художественные отображения театра в литературе, изобразительном искусстве, музыке, 

сценическом искусстве;  
 связи театра со смежными видами искусства (цирковое и концертное дело, 

кинематограф, телевидение); 
 проблемы театрального зрителя; 
 современный театр и СМИ; 
 прочие темы. 
 
17. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
Шифр компетенции Формулировка 
ОК-5 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Осознает необходимость 

непрерывного 

1.1. Проявляет устойчивый 

интерес к 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

                                                           
4 Ниже в данном разделе программы используется перечень компонентов, которые могут быть 

использованных в ходе написания контрольной работы, предложенный составителем Программы 

дисциплины «Семинар по театральной критике» Н. А. Шалимовой (ЯГТИ, 2008). 
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самообразования. 
Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам. 
1.2. Участвует в учебно-
творческих мероприятиях, 

осуществляемых в 

профессиональном 

сообществе. 
1.3. Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
 

2. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

2.1. Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3.Владеет основами работы с 

профессионально-значимыми 

источниками. 

3.1. Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-значимых 

источников. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Повышенный уровень 
1. Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности. 

1.1. Использует 

технологию целеполагания 

в процессе обучения 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
2. Называет и использует 

электронные образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 
Выбирает средства 

самообразования и 

2.1. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 
2.2. Применяет в  

практической деятельности 

средства  самообразования 

и самоорганизации в 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
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самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями . 

соответствии с 

поставленными целями.  
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет основами 

моделирования  собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 
Владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 
Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

3.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута. 
3.2.Устанавливает 

соответствие между целью 

и результатом своей 

деятельности. 
3.3. Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа. 
3.4. Преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

ОПК-1 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
- Знает важнейшие 

социальные и 

профессиональные роли 

театроведа 

- Демонстрирует понимание 

важнейших социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
- Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа 

-Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
- Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа 

- Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во всей 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 
время семинарского 
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ширине их диапазона итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
зачетного) занятия). 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, особенности 

современного этапа развития  
в отраслях культуры и 

искусства. 

- Владеет приемами 

активизации мыслительных 

и творческих процессов; 
- Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения   

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
Умеет аргументировать выбор 

профессии, стремиться  к 

профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 

- Проявляет стремление к 

развитию 

профессионального 

мышления и навыков; 
 - Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию; 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
Владеет навыками поведения 

в коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

нормами профессиональной 

этики и культуры поведения. 

 - Имеет целевые и 

смысловые установки для 

своих профессиональных 

действий и поступков. 
 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
Высокий уровень 
Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа 
 

- Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 
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другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
Знает  нормативно-правовые 

документы, касающиеся 

деятельности театра 

экономическую стратегию 

государства по отношению к 

культуре 

-Знает принципы 

менеджмента в сфере 

культуры,  основы 

производственной 

деятельности театра, 

трудовое 

законодательство. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 
контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
6. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа, 

определять значимость своей 

профессиональной 

деятельности для общества 

- Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 
- Применяет 

экономические правовые 

знания в поиске работы на 

рынке труда, 

профессиональной оценки 

художественных проектов. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа 
 

- Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
-Стремиться к достижению 

профессионального 

мастерства и эффективных 

результатов деятельности 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия).  
ОПК-5 «Готовность понимать значимость своей будущей профессии, к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает цели и задачи 

театроведения и его место в 

системе гуманитарного и 

художественного знания.  
Имеет представление о 

театроведении как научной и 

практической дисциплине. 
Знает важнейшие социальные 

и профессиональные роли 

театроведа. 

1.1. Демонстрирует 

понимание целей и задач 

театроведения. 
1.2. Адекватно определяет 

место театроведения в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
1.3. Дает характеристику 

театроведения в аспектах 

театроведческого научного 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 
контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 
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Знает основные труды 

классиков отечественного 

театроведения, в центре 

внимания которых 

осмысление феномена театра, 

науки о нем, 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

осмысления феномена театра 

и практической деятельности 

театроведа. 
1.4. Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 
1.5. Использует знание 

данных трудов в своей 

учебной и практической 

деятельности, умеет выбирать 

из них первостепенные 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа 
Умеет определять сущность и 

границы театроведения 

2.1. Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности 
2.2. Демонстрирует 

понимание театроведения как 

теоретического, 

исторического и 

практического единства; 
2.3. Уверенно определяет его 

место на территории 

искусствоведческого знания 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа 

3.1. Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во всей 

ширине их диапазона 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Повышенный уровень 
2. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов  

(развития наблюдательности, 

памяти, мышления) 

1.1. Владеет приемами 

активизации мыслительных 

и творческих процессов. 
1.2. Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения.   

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
2. Умеет стремиться к 

профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 
Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

2.1. Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
 2.2. Демонстрирует 

профессиональную 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 
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области профессиональной 

деятельности. 
грамотность и владение 

культурой 

профессионального 

мышления и поведения. 
2.3.Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.4. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

3.Владеет навыками 

организации и ведения 

профессиональной 

дискуссии, опираясь на 

принципы толерантности   

3.1. Ведет 

смоделированную 

профессиональную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о терпимости. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа 
  

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа. 

2.1. Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 
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контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
ПК-2 «Способность вести авторскую критическую деятельность в форме 

публикации статей в периодических изданиях и (или) участвовать в 

публичных обсуждениях явлений современного театрального 

искусства» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Понимает сущность, цели 

и задачи театрально-
критической деятельности; 

Определяет ее место в 

профессиональной 

деятельности театроведа; 

Знает основные жанры 

театральной критики. 

1.1. Способен 

охарактеризовать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности; 
1.2. Способен определить 

место театральной критики 

в профессиональной 

деятельности театроведа; 
1.3. Называет основные 

жанры театральной 

критики. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
2. Умеет создать авторский 

критический материал для 

публикации в периодических 

изданиях; 
Умеет собрать необходимый 

материал и осуществить 

критический анализ явления 

театрального искусства для 

участия в публичном 

обсуждении данного явления.  

2.1. Создает авторский 

критический материал для 

публикации в 

периодических изданиях; 
2.2. Способен собрать 

необходимый материал и 

осуществить критический 

анализ явления 

театрального искусства для 

участия в публичном 

обсуждении данного 

явления. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет начальным опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  
Владеет начальным опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

3.1. Имеет начальный опыт 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  
3.2. Имеет начальный опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Повышенный уровень 
1. Анализирует сущность, 

цели и задачи театрально-
критической деятельности;  
Понимает роль и место 

театральной критики  в 

профессиональной 

1.1. Способен 

проанализировать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности; 
1.2. Способен 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 
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деятельности театроведа; 
Понимает необходимость 

владения опытом публичного 

обсуждения явлений 

театрального искусства.  

охарактеризовать роль и 

место театральной критики  

в профессиональной 

деятельности театроведа;  
1.3. Имеет достаточный 

опыт публичного 

обсуждения спектаклей и 

других явлений 

современного театрального 

искусства. 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

2. Умеет вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях; 
Умеет публично обсуждать 

явления современного 

театрального искусства. 

2.1. Ведет авторскую 

критическую деятельность 

в форме публикации 

статей в периодических 

изданиях; 
 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Уверенно владеет опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  
Уверенно владеет опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

3.1. Демонстрирует 

уверенное владение опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  
3.2.  Демонстрирует 

уверенное владение опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Высокий уровень 
1. Знает широкий спектр 

жанров театральной критики 

и  методик (способов) 

устного обсуждения явлений 

театрального искусства; 
Глубоко понимает роль 

театральной критики в жизни 

театрального  искусства; 
Понимает роль и значение  в 

жизни театра публичного 

обсуждения театроведом 

явлений театрального 

искусства.  

1.1. Демонстрирует 

владение широким 

спектром жанров 

театральной критики и 

различными методиками 

(способами) устного 

обсуждения явлений 

театрального искусства; 
1.2. Всесторонне и глубоко  

характеризует роль 

театральной критики в 

жизни театрального  

искусства, а также роль и 

значение  в жизни театра 

публичного обсуждения 

театроведом явлений 

театрального искусства. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

2. Умеет создавать авторские 

критические  материалы 

(статьи) различных жанров 

для их дальнейшей  

публикации в периодических 

изданиях; 

2.1. Создает высокого 

качества авторские 

критические  материалы 

(статьи) различных жанров 

для их дальнейшей  

публикации в 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 
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Уверенно умеет публично 

обсуждать явления 

современного театрального 

искусства и инициировать в 

ходе обсуждения 

профессиональную 

дискуссию. 

периодических изданиях; 
2.2. На высоком 

профессиональном уровне  

обсуждает явления 

современного театрального 

искусства;   

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет опытом создания 

авторских материалов для 

конкретного СМИ, в том 

числе и для фестивальной 

прессы;  
Владеет опытом публичного 

обсуждения фестивальных 

спектаклей. 

3.1. Публикует авторские 

критические материалы в 

СМИ и фестивальной 

прессе; 
3.2. Имеет широкий опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей, в том числе 

фестивальных. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

ПК-3 
«Готовность к редакционной работе под руководством главного редактора в 

издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в 

отделах культуры и искусства изданий общего профиля» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает основные особенности 

и принципы  работы с 

источниками информации в 

сфере культуры и искусства 

и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, 

работы с документами), 

отбора, проверки и анализа 

информации; 
 

Имеет представление об 

опыте работы в 

информотделе театра, 

редакции (отделе культуры 

и искусства) в изданиях 

общего профиля в  

избранной предметной 

области. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает принципы и 

особенности работы 

редактора в составе 

редакционно-издательского 

коллектива 

Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе, круг собственных 

индивидуальных задач и 

обязанностей  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает о соблюдении точности 

фактов, понимания 

значимости фактографии в  

публикуемых материалов, 

опоры на необходимые и 

авторитетные  источники 

Информирован о 

соблюдении точности 

фактов, наличия ссылок на 

источники   

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 
итогового 

(экзаменационного, 
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информации. зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт публикаций 

на темы культуры и 

искусства (в частности, 

театра и театроведения  в 

избранной предметной 

области)  в качестве 

исходных позиций для 

подготовки собственных и 

иных авторских материалов к 

публикации. 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

публикаций на темы 

культуры и искусства (в 

т.ч. - театра)  в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для получения и 

изучения собственного 

опыта. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

подготовке авторских и иных 

материалов к публикации. 

Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа 

при написании материалов 

и подготовке их к 

публикации. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет работать в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Выполняет необходимую 

работу в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для  подготовки собственных 

и авторских публикаций.  
 
 

Демонстрирует владение 

опытом подготовки к 

печати и дальнейшей 

публикации материалов 

разных жанров в 

соответствии с профилем  

избранной предметной 

области (театр, культура, 

искусство) в качестве 

исходных позиций для 

собственных и иных  

публикаций . 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет навыками и опытом Имеет опыт работы в составе Дифф.зачет Ответ на экзамене/зачете 
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работы в составе 

редакционно-издательской 

группы 

редакционно-издательской 

группы и успешного 

решения поставленных задач 

Экзамен (Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела (отделов, редакций 

СМИ, издательств, веб-
сайтов и т.д. ) под 

руководством главного 

редактора и осуществления  в 

совместной работе  

редакционно-издательских 

планов. 

Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления  

редакционно-издательских 

проектов,  особенностях их 

осуществления. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 
семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает основные требования, 

предъявляемые к 

информации  в СМИ 

(материалы  на темы 

культуры и искусства) –  
особенности средств 

массовой информации в  

сфере культуры и искусства,  
 

Информирован о задачах и 

методах работы  редакции,  

о необходимости 

сопоставления различных 

точек зрения критики и 

зрителей,  понимания 

необходимости 

плюрализма в 

представлении точек 

зрения); 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает особенности 

подготовки к публикации 

собственных и других 

материалов  редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п.  

Знаком с особенностями 

подготовки к публикации 

материалов в 

корпоративных изданиях 

или в изданиях общего 

профиля. А также в работе 

информотделов театров, 

отделов культуры и 

искусства СМИ 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 
(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает принципы и 

особенности работы в 

редакционно-издательской 

группе  

Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 
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контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательские проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), 

корректировать планы и 

методы их осуществления.. 

Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), 

корректирует планы и 

методы их 

осуществления... 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты при 

подготовке и осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов 

Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты при 

подготовке и 

осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую  работу в 

составе рабочей и 

производственной  группы 

(литературные сотрудники, 

редакторы, художники-
оформители (компьютерный 

дизайн и верстка) 

Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
- Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного. 

Демонстрирует навыки  Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет опытом создания 

журналистских материалов 

(на темы театра, культуры и 

Имеет опыт 

редактирования 

собственных и авторских 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 
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искусства), текстов  разных 

жанров и типов. 
текстов, опыт создания 

журналистских материалов 

разных жанров – 
интервью, обзор, эссе, 

аннотация (на темы театра, 

культуры и искусства), 

владеет методами 

систематизации и  

обобщения результатов 

собственной авторской 

деятельности. 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

редакционно-издательской  

группы 

Владеет опытом оценки 

собственной работы в группе 

и корректировки этой  работы 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Высокий уровень 
Знает опыт публикаций  в 

СМИ и в Интернет-изданиях 

на темы театра, искусства и 

культуры, подробно 

характеризует и оценивает 

публикации,  
- знает  основные 

методы.редакционной 

работы внутри 

информотдела, редакции или 

издательства 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

публикаций на темы 
театра, искусства и 

культуры,  
- подробно характеризует и 

оценивает основные 

методы.редакционной 

работы внутри 

информотдела, редакции 

или издательства 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела .под руководством 

главного редактора, 

корректировки планов с 

целью их 

усовершенствования 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления работы 

редакционно-
издательского отдела .под 

руководством главного 

редактора, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

собственных публикациях и в 

подготовке материалов 

аналитического плана 

(проблемная статья о театре, 

обзор театрального 

репертуара и т.д.)  

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, критически 

осмысливает недостатки 

их использования. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 
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другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет планировать и 

осуществлять публикации на 

темы театра, культуры и 

искусства, под руководством 

главного редактора, 

проявляет инициативу в 

выдвижении новых проектов, 

умеет  корректировать планы 

редакции и совершенствовать 

их. 

Самостоятельно планирует 

создание собственных 

публикаций на темы 

театра, культуры и 

искусства, проявляет 

инициативу в выдвижении 

новых проектов, умеет  

корректировать планы 

редакции и 

совершенствовать их. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет опытом создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий  
. 

Осуществляет  анализ 

опыта создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, 

историко-культурного 

текста в соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для 

различных  видов изданий  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет современными  

компьютерные технологиями  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемами верстки,   

навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов,  
 

Самостоятельно. 

Применяет в своей 

деятельности современные  

компьютерные технологии  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемы верстки,   

редактирования различных 

типов текстов,  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

ПК-4 

«Готовность исполнять консультативно-референтские функции при 

разработке перспективных и текущих программ деятельности 

организаций искусств (репертуарные планы, планы выставочной 

работы, программы фестивалей, выставок)» 
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Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знать: основные аспекты 

профессиональной работы 

театроведа, необходимые 

навыки организационно-
руководящей работы в 

театральном коллективе; 

способы организации 

театральных выставок, 

фестивалей; важность 

освещения работы театра в 

СМИ 

Демонстрирует навыки 

организационной и 

репертуарной работы в 

театральном коллективе, 

имеет опыт участия в 

организации выставоки 

проведения театральных 

фестивалей, редакционной 

и критической работе в 

СМИ 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Уметь: выдвинуть идеи 

репертуарного планирования 

и обосновать их в 

театральном коллективе; 

предложить тему проведения 

фестиваля, выставки, 

участвовать в   

организационных 

мероприятиях 

Имеет опыт участия в 

организации театральных 

фестивалей, работы в 

редакции художественного 

журнала, осуществления 

консультативно-
референтской 

деятельности в процессе 

работы над спектаклем и 

ролями артистов. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеть:основами 

консультативно-
референтской работы в 

театральном коллективе, 

обладать  опытом  

организационно-
практической работы при 

проведении  фестивальных 

мероприятий, выставочной 

деятельности и освещении их 

в СМИ 

В процесс овладения 

профессией приобрел опыт 

освоения основных 

направления 

театроведческой 

деятельности как в 

теоретическом, так и в 

практическом значении: 

репертуарное 

планирование, фестивали, 

выставки, статьи в 

художественных журналах 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Повышенный уровень 
Знать: цели и задачи 

организационно-
руководящей работы в 

профессиональном 

коллективе, способы 

разрешения возможных 

конфликтных  ситуаций, 

способы сплочения 

коллектива для решения 

творческих задач. 

Демонстрирует 

способность решения 

творческих и 

организационно-
руководящих задач в 

процессе своей 

профессиональной 

деятельности в 

театральном коллективе 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Уметь: организовать 

творческую работу в 

Формулирует творческие  

цели и задачи театрального 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 
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коллективе для решения 

творческих задач; в целях 

пропаганды достижений 

театра организует выставки, 

фестивали, различные формы 

просветительской работы 

коллектива в соответствии 

с его возможностями ; 

активно пропагандирует 

деятельность  театра в 

СМИ, при формировании 

репертуарной политики 

учитывает адресное 

многообразие интересов 

публики. 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеть: 

обнаруживаетспособностиорг

анизационно-руководящей 

работы в творческом 

коллективе для решения 

разнообразных 

художественных, 

организационных, 

просветительских, 

педагогических задач  

Демонстрирует умения и 

навыки организационно-
руководящей работы в 

коллективе, имеет опыт 

организации и  проведении 

научных конференций, 

участия в работе 

театральных фестивалей, 

опыт редакционно-
критической работы. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Высокий уровень 
Знать: принципы и методы  

организационно-
руководящей творческой 

работы в театральном 

коллективе, формирует идеи, 

цели и задачи фестивальной 

и выставочной деятельности.  

Способен,, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию 

стратегических и текущих 

целей творческого 

развития театрального 

коллектива. Видит пути и 

способы усиления 

взаимосвязи театра и 

зрителя. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Уметь:формулировать на 

концептуальном 

уровнехудожественные цели 

и задачи, стоящие перед 

коллективом;оценить 

уровень его возможностей 

при разработке путей 

развития и решения 

возникающих проблем.  

Умееткритически оценить  

существующие проблемы, 

мешающие развитию 

театрального коллектива; 

видит пути его 

совершенствования; 

способен к выдвижению 

конструктивных идей, 

определяющих творческое 

развитие; видит этапы их 

осуществления 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 
зачетного) занятия). 

Владеть:  
целостнымвидениемпроблем 

современного отечественного 

театраи выдвигает 

конкретные  пути и способы 

его совершенствования. 

Обладает качествами и 

навыками организационно-
руководящей работы и 

Обладает 

профессиональным 

видением проблем и путей 

развития отечественного 

театра; Демонстрирует 

умение формулировать 

конкретные 

художественные цели и 

способы их достижения; 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 
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убедительно их 

демонстрирует при решении 

возникающих проблем. 

Участвует в  

формировании 

художественной идеологии 

театра его текущей и 

перспективной 

репертуарной политики. 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

ПК-6 
«Способность участвовать в издательской деятельности организации 

искусств, подготавливать и (или) редактировать тексты, включая 

рекламные» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает (понимает)  сущность 

редакционно-издательской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей работу группы 

специалистов редакции 

(издательства, отдела) над 

подготовкой  и 

изготовлением издательских 

оригинал-макетов - с 

помощью специалистов в 

области компьютерного 

дизайна, художников-
оформителей, 

верстальщиков; основные 

особенности и принципы  

работы с источниками 

информации в сфере 

культуры и искусства и 

методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с 

документами), отбора, 

проверки и анализа 

информации; 

Имеет представление об 

опыте редакционно-
издательской работы в 

информотделе,  PR-отделе 

организации искусства 

театра, редакции (отделе 

культуры и искусства) в 

изданиях общего профиля 

в  избранной предметной 

области. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

знает основные требования, 

предъявляемые к 

издательской деятельности  

(подготовке к печати 

материалов  на темы 

культуры и искусства) –   

Информирован о задачах и 

методах работы  

редакционно-
издательского отдела, об 

особенностях ,   

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает основные этапы 

издательского процесса  в 

составе редакционно-
издательского коллектива,  

особенности работы 

редактора, сотрудника 

редакционно-издательского 

отдела над подготовкой 

материалов. В т.ч. и 

Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе, круг собственных 

индивидуальных задач и 

обязанностей  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 
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рекламных, к изданию.  другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет систематизировать 

имеющийся опыт 

издательской деятельности 

организации искусства, 

изданий и публикаций на 

темы культуры и искусства (в 

т.ч. рекламной продукции  в 

избранной предметной 

области)  в качестве 

исходных позиций для 

подготовки собственных и 

иных авторских материалов к 

изданию и публикации. 
формировать  и  

координировать  рекламную  

политику  предприятия 

культуры и искусства  

Систематизирует 

имеющийся опыт 

публикаций на темы 

культуры и искусства (в 

т.ч. - театра)  в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для получения и 

изучения собственного 

опыта. 
 
 
Демонстрирует опыт 

формирования рекламной 

политики предприятия 

культуры и искусства 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

Умеет разрабатывать 

концепции издательских 

проектов, вместе с другими 

членами редакции  

формировать репертуар 

издательской продукции 

отдела организации 

искусства   

Участвует в разработке 

концепций издательских 

проектов, в формировании 

репертуара (ассортимента) 

издательской продукции 

отдела организации 

искусства 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

подготовке авторских и иных 

материалов к изданию и 

публикации в типографиях и 

на полиграфических 

предприятиях, либо на 

электронных носителях 

информации (веб-сайтах, 

порталах и т.д.). 

Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы владения 

профессией театроведа при 

подготовке и создании 

планируемых к изданию  

материалов – 
репертуарных планов, 

программ спектаклей, 

театральных афиш, 

буклетов, листовок, 

флаеров и т.д.  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет работать в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Выполняет необходимую 

работу в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
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Умеет использовать 

информационные технологии 

и программное обеспечение в 

редакционно-издательском 

процессе,   

Использует 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение в 

редакционно-издательском 

процессе,   

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет пропагандировать и 

распространять издательскую 

продукцию организации 

искусства; 

принимать участие с 

пропаганде и 

распространение 

издательской продукции; 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта издательской 

деятельности организации 

искусства  в качестве 

исходных позиций для  

подготовки к изданию 

собственных публикаций и 

материалов отдела 

организации искусства.  
 
 

Демонстрирует владение 

опытом подготовки к 

изданию ( публикации ) 

материалов разных жанров 

в соответствии с профилем  

избранной предметной 

области (театр, культура, 

искусство) в качестве 

исходных позиций для  

подготовки к изданию 

собственных публикаций и 

материалов отдела 

организации искусства.  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Имеет опыт работы в составе 

редакционно-издательской 

группы и успешного 

решения поставленных задач 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела (отделов, редакций 

СМИ, издательств, веб-
сайтов и т.д. ) под 

руководством главного 

Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления  

редакционно-издательских 

проектов,  особенностях их 

осуществления. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
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редактора и осуществления  в 

совместной работе  

редакционно-издательских 

планов. 

Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает особенности 

подготовки к публикации 

собственных и других 

материалов  редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п.  

Знаком с особенностями 

подготовки к публикации 

материалов в 

корпоративных изданиях 

или в изданиях общего 

профиля. А также в работе 

информотделов театров, 

отделов культуры и 

искусства СМИ 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Знает принципы и 

особенности работы в 

редакционно-издательской 

группе  

Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
обеспечивать высокий 

идейно-политический, 

теоретический, научный, 

художественный и 

профессиональный уровень 

материалов, готовящихся к 

изданию,  в соответствии с 

программой работы 

информотдела, РИО-отдела, 

PR-отдела организации 

искусства и редакционными 

планами  
- организовывать работу с 

авторами и читателями, 

рецензировать и 

редактировать авторские 

оригиналы и своевременную 

подготовку материалов для 

печати. 
-  планировать и 

осуществлять редакционно-
издательские проекты), 

корректировать планы и 

методы их осуществления.. 

Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), 

корректирует планы и 

методы их 

осуществления... 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

деятельности (собственной и 

Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты при 

подготовке и 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 
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сотрудников РИО - при 

подготовке и осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов 

осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов. 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую  работу в 

составе рабочей и 

производственной  группы 

(литературные сотрудники, 

редакторы, художники-
оформители (компьютерный 

дизайн и верстка) 

Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
- Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного. 

Демонстрирует навыки  Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет опытом создания 

журналистских материалов 

(на темы театра, культуры и 

искусства), текстов  разных 

жанров и типов. 

Имеет опыт 

редактирования 

собственных и авторских 

текстов, опыт создания 

журналистских материалов 

разных жанров – 
интервью, обзор, эссе, 

аннотация (на темы театра, 

культуры и искусства), 

владеет методами 

систематизации и  

обобщения результатов 

собственной авторской 

деятельности. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

редакционно-издательской  

группы 

Владеет опытом оценки 

собственной работы в группе 

и корректировки этой  работы 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 
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(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Высокий уровень 
Знает особенности и методы 

издательской деятельности, 

сферу полиграфических 

предприятий, связанных с 

отделом организации 

искусства,   особенности 

подготовки материалов для 

Интернет-изданий на темы 

театра, искусства и культуры, 

подробно характеризует и 

оценивает уровень 

публикаций;  
- знает  основные методы 

редакционно-издательской 

работы внутри 

информотдела, редакции или 

издательства 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

публикаций на темы 

театра, искусства и 

культуры,  
- подробно характеризует и 

оценивает основные 

методы редакционной 

работы внутри 

информотдела, редакции 

или издательства 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела .под руководством 

главного редактора, 

корректировки планов с 

целью их 

усовершенствования 
 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления работы 

редакционно-
издательского отдела .под 

руководством главного 

редактора, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

собственных публикациях и в 

подготовке материалов 

аналитического плана 

(проблемная статья о театре, 

обзор театрального 

репертуара и т.д.)  

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, критически 

осмысливает недостатки 

их использования. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет планировать и 

осуществлять публикации на 

темы театра, культуры и 

искусства, под руководством 

главного редактора, 

проявляет инициативу в 

выдвижении новых проектов, 

умеет  корректировать планы 

редакции и совершенствовать 

их. 

Самостоятельно планирует 

создание собственных 

публикаций на темы 

театра, культуры и 

искусства, проявляет 

инициативу в выдвижении 

новых проектов, умеет  

корректировать планы 

редакции и 

совершенствовать их. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Умеет координировать Осуществляет анализ Дифф.зачет Ответ на экзамене/зачете 
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взаимодействие издательской 

деятельности организации 

искусства  и издательской 

продукции -  с материалами 

смежных издательских 

учреждений, с информацией 

в СМИ и на веб-сайтах,  

предназначенных для 

коллективной разработки, 

систематизации и обобщения 

информации,  
- разрабатывать концепцию и 

контент веб-сайта (ов) 

данного информационного 

отдела, оранизации 

искусства, предприятия 

(СМИ) и т.п.  

данной деятельности. Экзамен (Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

Владеет опытом создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий  

Осуществляет  анализ 

опыта создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, 

историко-культурного 

текста в соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для 

различных  видов изданий  
 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет современными  

компьютерные технологиями  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемами верстки,   

навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов,  

Самостоятельно. 

применяет в своей 

деятельности современные  

компьютерные технологии  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемы верстки,   

редактирования различных 

типов текстов,  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
владеть информационными 

ресурсами, необходимыми в 

редакционно-издательской 

деятельности 

применяет в своей 

деятельности современные  

информационные ресурсы, 

необходимые в 

редакционно-издательской 

деятельности 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 
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результат работы. итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

ПК-13 
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  о необходимости 

пропаганды театрального 

искусства. 
 

1.1. Демонстрирует 

понимание необходимости 

пропаганды театрального 

искусства.  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
2. Понимает, что пропаганда 

театрального искусства 

является неотъемлемой 

частью культурно-
просветительской 

деятельности театроведа.  
Умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1. Адекватно определяет 

место работы по 

пропаганде театрального  

искусства в 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
2.2. Демонстрирует умение 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.   

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет базовыми 

навыками работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

базовые  навыки работы по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Повышенный уровень 
1. Понимает работу по 

пропагандированию 

театрального искусства как 

1.1. Демонстрирует 

понимание необходимости 

работы по пропаганде 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 
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неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности 

театроведа.  
Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.    

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2. Демонстрирует знание 

принципов 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемов 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимых для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.   

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 

2. Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области  профессиональной 

деятельности театроведа по 

пропаганде театрального 

искусства.  

2.1. Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.2. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет широким 

спектром  навыков  работы 

по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

широкий спектр навыков  

работы по пропаганде 

театрального искусства,  том 

числе с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

работы по пропаганде 

театрального искусства, как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
  

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике работы по 

пропаганде театрального 

искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
7. 2. Умеет качественно 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, используя весь 

спектр умений и навыков, 

2.1. Умеет анализировать 

качество выполняемой 

работы по пропаганде 

театрального искусства. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 
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полученных в ходе обучения, 

в том числе с 

использованием  

возможностей радио, 

телевидения, интернета, 

различных СМИ.  

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
3. Владеет практическим 

опытом работы по пропаганде 

театрального искусства,  в том 

числе с использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 
интернета. 

3.1. Демонстрирует 

высокое качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства,  в 

том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

Дифф.зачет 
Экзамен 

Ответ на экзамене/зачете 
(Публичная защита своей 

контрольной работы во 

время семинарского 

итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия. 
Оппонирование 

контрольной работы 

другого студента во время 

семинарского итогового 

(экзаменационного, 

зачетного) занятия). 
 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Главная составляющая семинарских занятий – написание соответствующей контрольной работы с 

последующей ее защитой (итоговым обсуждением).  
Кроме того, в ходе семинарских занятий обучающиеся обсуждают актуальные проблемы 

театрального процесса, новые пьесы и спектакли, значимые театрально-критические статьи и книги о театре, 

готовят устные сообщения по основной теме семестра. Руководитель семинара может предложить 

написание небольших творческих работ, связанных с темой семестра (тексты анонсов, аннотаций, 

рекламных листовок и флаеров к спектаклям или иному творческому мероприятию, тексты в новостной 

раздел институтского сайта и т.п.). В течение всего периода обучающимся предлагается вести театральные 

дневники, в которых им необходимо записывать свои впечатления о просмотренных в ходе текущего 

семестра спектаклях, прочитанных пьесах и книгах, о мастер-классах и творческих встречах с театральными 

деятелями, анализ посещенных занятий, контрольных уроков и экзаменов на актерских курсах и т.д. 
Основным критерием семестровых экзаменационных оценок, зачетов (с оценкой и без) является 

качество выполненных обучающимся контрольных работ и их защиты в семинаре, качество рецензирования 

(оппонирования) работ сокурсников, активность в обсуждении работ и проблем в семинаре.  
Объем контрольной работы не должен превышать одного печатного листа – 40 000 печатных знаков с 

пробелами, но и не должен быть меньше его половины — 20 000. Текст работы  оформляется в редакторе 

Word для Windows, размер листа А 4,  шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 
На титульном листе работы указывается курс, номер семестра, тема (наименование раздела: 

например, «Критический анализ актерского искусства»); наименование (название) работы; фамилия и 

инициалы обучающегося, фамилия и инициала руководителя семинара.  
В качестве контрольной работы могут быть представлены и зачтены статьи, опубликованные 

обучающимся в печати или других СМИ, при условии соответствия их жанра и темы заданию текущего 

семестра.  
Контрольная работа, как пишет Г. А. Хайченко

5
, являясь одновременно критической статьей, должна 

отвечать необходимым литературным требованиям: иметь, пользуясь терминологией К. С. Станиславского, 

свою «сверхзадачу» и «сквозное действие», логично и аргументировано, на конкретном анализе утверждать 

основную мысль, выдвинутую обучающимся; обладать стройной композицией. Обучающийся должен 

стремиться, используя все богатство русского языка, писать ясно, образно, избегать внешних эффектов, 

нарочитой усложненности, шаблонных и стереотипных выражений и определений, критических штампов.  
Начиная с третьего курса обучающийся, по согласованию с руководителем семинара, может 

специализироваться в области определенного вида искусства театра (опера, балет, мюзикл/музыкальная 

комедия театр/оперетта, театр кукол). Контрольные работы в этом случае должны отражать выбранную 

обучающимся специализацию.  

                                                           
5 «Методические указания к выполнению семинарских работ по театральной критике» (составитель Г. А. 

Хайченко). – М. : ГИТИС, 1984. С. 6.  
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На итоговых семестровых занятиях происходит обсуждение и подробный анализ работ семинаристов 

с назначением одного-двух рецензентов (оппонентов). Руководитель семинара дает итоговую оценку работы 

(принимает решение о зачете, с оценкой или без), отмечает ее достоинства и недостатки. Руководитель 

семинара дает также оценку всей работы обучающегося в семестровых семинарских занятиях, которая 

может повлиять на выставление итоговой семинарской оценки: в случае активной работы в семинаре оценка 

может быть поднята на балл, в случае слабой активности обучающегося в текущей семинарской работе 

оценка может быть на балл снижена.      
Если контрольная работа не отвечает установленным требованиям, она должна быть переделана и 

представлена вновь в сроки, устанавливаемые деканатом, для сдачи семестровых задолженностей.   
Итоговая оценка за работу обучающегося в семинаре по театральной критике (VIII семестр – очная 

форма обучения) выставляется руководителем семинара по результатам последней контрольной работы и 

результатам семинарской работы обучающегося в целом в данном семестре по следующим критериям, 

свидетельствующим об освоении указанных в программе компетенций: 
- умение проникать в творческий замысел исследуемого театрального феномена; 
- владение методикой аналитического описания явлений театрального искусства; 
- владение навыками критического анализа явлений театрального искусства; 
- умение творчески использовать при критическом анализе знания по истории театра и смежных искусств 

– живописи, музыки, кино и проч.; 
- владение мастерством создания творческих тексов в разнообразной театрально-жанровой форме 

(способностью воссоздавать театральный феномен средствами литературного слова); 
- свободное владение профессиональной терминологией и ее корректное использование при критическом 

анализе различных театральных феноменов; 
- способность к проблемному мышлению в области театра и театроведения; 
- усвоение правил театральной этики;  
- владение культурой критической дискуссии;  
- следование нормам профессиональной культуры театроведа; 
- обладание творческой самостоятельностью мышления.  
- При выставлении итоговой оценки руководитель учитывает и совокупность семестровых оценок, что 

позволяет учесть отношение обучающегося к семинарским занятиям в целом и таким образом 

объективно подвести общий итог его обучения в семинаре.  
«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины.  
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент не 

справился с написанием семестровой контрольной работы: не представил 

текст контрольной работы на экзаменационное занятие или не смог 

публично защитить ее текст во время данного занятия.  
«зачтено с оценкой» Аналогично выше перечисленным критериям оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 
«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  
Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой.  
«не зачтено» Аналогично выше перечисленным критериям оценки  

«неудовлетворительно». 
 
18. Перечень основной и дополнительной литературы,  
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необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
3. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
4. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 

б) дополнительная литература 
1. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 
2. История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 
3. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. – М., 2010. 
4. Барбой Ю. М. К теории театра. – СПб., 2008. 
5. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. – М., 2013.  
6. В спорах о театре: Сборник статей. – М., 2008. 
7. Злотникова Т.С. Часть мира… театр. – Ярославль, 2005. 
8. Очерки истории русской театральной критики конца XIX – начала XX веков. – М., 

1975. 
9. Очерки по истории русской театральной критики, в 3-х тт.  
10. Пави П. Словарь театра. – М., 2003. 
11. Современная театральная периодика: журналы «Театр», «Театральная жизнь», 

«Петербургский театральный журнал», «Вопросы театра», «Театрал», «Станиславский» 

и др. Газеты: «Культура», «Экран и сцена» и др. Театральные порталы в сети Internet. 
12. Спектакли двадцатого века. – М., 2004. 
13. «ТЕАТР»: Книга о новом театре. Сборник статей. – М., 2008. 
14. Театральная критика 1917–1927 годов. Сб. ст. – Л., 1987. 
15. Уордл И. Театральная критика. – М., 2013. 
16. Якубовский А.А. Профессия: театральный критик: Учебное пособие. – М., 2008. 
 

в) программное обеспечение: (если есть) программное обеспечение не требуется. 
 
19. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

20. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к семинарским занятиям, учитывается посещаемость 

студентом групповых (семинарских) и индивидуальных занятий и качество работы на 

данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время семинарских (практических) и индивидуальных занятий, а также во внеучебное 

время. Основной формой контроля выполнения задания является работа студента на 

семинарском и индивидуальном занятии. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется как с помощью письменного текста (фрагментов 
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текста) семестровой контрольной работы, так и устной работы студента (обсуждение 

текстов участников семинара, сообщения по теме семинара и т.д.). 
 
Промежуточная аттестация 
 

I семестр экзамен 
II семестр экзамен 
III семестр экзамен 
IV семестр экзамен 
V семестр дифференцированный 

зачет 
VI семестр дифференцированный 

зачет 
VII семестр - 
VIII семестр экзамен 

 
Критерии допуска студента к экзамену, зачету, в том числе дифференцированному и 
 

К экзамену, зачету, в том числе дифференцированному, допускается студент, не 

пропустивший без уважительной причины ни одного группового и индивидуального 

занятия или отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на семинарских и 

индивидуальных занятиях, подготовивший текст контрольной работы.  
Не допускается к экзамену или зачету, в том числе дифференцированному, студент, 

пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно выполнявший какие-либо 

текущие самостоятельные работы, не подготовивший текст контрольной работы или 

подготовивший текст, получивший неудовлетворительную оценку во время обсуждения 

на семинарских занятиях.  
 

15. Перечень информационных технологий,  
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

4. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
5. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
6. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
16. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
3. Учебно-информационный центр.  
4. Библиотека – учебная и научная литература. 
 
16. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 Разделы № 1-№ 8. Семинар по своему существу является 

интерактивной формой проведения занятий.  
Кроме того, в каждом семинарском занятии 

используются и иные интерактивные 

306 
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компоненты, в частности:  
- видео-, аудио- и изо- материалы;  
- в процессе обсуждения вариантов 

контрольных работ проходят дискуссии и 

дебаты. 
 Всего:  306 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
90 8 8 8 4 10 6 8 8 14 16 

В том числе:            

Лекции -           

Практические занятия (ПЗ) -           

Семинары (С) 74 8 6 6 2 8 6 6 6 12 14 

Индивидуальные занятия (ИД) 16 - 2 2 2 2 - 2 2 2 2 

Самостоятельная работа (всего) 630 82 82 136 140 44 48 28 28 22 20 

В том числе: подготовка к дискуссии,   

написание контрольной работы, 

оппонирование работ, подготовка к 

обсуждению тем работ. 

630 82 82 136 140 44 48 28 28 22 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 108 - 
36 

экза 
мен 

- 
диф

ф/зач

ет 
- 

диф

ф/за

чет 
- 

36 
экза 
мен 

- 
36 

экза 
мен 

Общая трудоемкость часов 828 90 126 144 144 54 54 36 72 36 72 

зачетных единиц 23 2,5 3,5 4 4 1,5 1,5 1 2 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 
№ Наименование раздела Кол-во часов 
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 п/п дисциплины Лекции 
 
 
(час.)  

Практ. 

занятия 
 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
 
(час.) 

Индив. 
занятия 
 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 I раздел 
(I семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

   8 - 82 90 

2 I раздел 
(II семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

   6 2 82 90 

3 II раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

   6 2 136 144 

4 III раздел 
(IV семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

   2 2 140 144 

5 III раздел 
(V семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

   8 - 46 54 

6 IV раздел 
(VI семестр): 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

   6 2 46 54 

7 V раздел 
(VII семестр): 
Портрет как жанр театральной 

критики 

   6 2 28 36 

8 VI раздел  
(VIII семестр): 
Критический анализ книги о 

театре  

   6 2 28 36 

9 VII раздел  
(IX  семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

   12 2 22 36 

10 VIII раздел 
(X семестр): 
Критический анализ 

актуальных проблем театра 

   14 2 20 36 

 Всего: - - - 74 16 630 720 

 
17.2.2. Лекции: не предусмотрены 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

    

 
17.2.4. Практические занятия (семинары). 
 
Групповые семинарские занятия. 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 I раздел 
(I семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

Первое установочное занятие. Вводная беседа, 
посвященная целям и задачам соответствующего 

раздела семинара. 

2 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов театральной критики, соответствующих 

задачам раздела семинара. Определение темы 

семестровой контрольной работы. 

6 

2 I раздел 
(II семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

3 II раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

4 III раздел 
(IV семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
2 

5 III раздел 
(V семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

Обсуждение вторых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
4 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

6 IV раздел 
(VI семестр): 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
2 
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Критический анализ  
режиссерского искусства 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

7 V раздел 
(VII семестр): 
Портрет как жанр театральной 

критики 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

8 VI раздел  
(VIII семестр): 
Критический анализ книги о 

театре  

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
2 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

2 

9 VII раздел  
(IX семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
4 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
4 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

4 

10 VIII раздел 
(X семестр): 
Критический анализ актуальных 

проблем театра 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
4 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
6 

Подведение итогов семинарской работы. 

Установочное занятие на следующий семестр: 

вводная беседа, посвященная целям и задачам 

соответствующего раздела семинара. 

4 

 ВСЕГО:  74 
 

Индивидуальные занятия  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Тематика индивидуальных практических занятий 

№1 I раздел 
(I семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

- Данные занятия проходят в форме 

индивидуальных консультаций с педагогом. В 

процессе занятия педагог и обучающийся 

работают над текстом контрольной работы: 

стилистика, композиция, смысловое содержание и 

т.д. Индивидуальные беседы педагога с 

обучающимся позволяют более глубоко 

№2 I раздел 
(II семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

2 
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№3 II раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

2 познакомиться с их взглядами  на искусство 

театра, художественными вкусами и интересами. 

№4 III раздел 
(IV семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

2 

№5 III раздел 
(V семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

- 

№6 IV раздел 
(VI семестр): 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

2 

№7 V раздел 
(VII семестр): 
Портрет как жанр 

театральной критики 

2 

№8 VI раздел  
(VIII семестр): 
Критический анализ книги 

о театре 

2 

№9 VII раздел  
(IX семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

2 

№10 VIII раздел 
(X семестр): 
Критический анализ 

актуальных проблем театра 

2 

 ВСЕГО: 16 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 I раздел 
(I семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

82 Подготовка к дискуссии, написание 

контрольной работы, оппонирование работ, 

подготовка к анализу вариантов семинарских 

работ. 
2 I раздел 

(II семестр): 
Реконструкция идущего 

спектакля 

82 

3 II раздел 
(III семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

136 



505 

 

4 III раздел 
(IV семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

140 

5 III раздел 
(V семестр): 
Критический анализ  
актерского искусства 

46 

6 IV раздел 
(VI семестр): 
Критический анализ  
режиссерского искусства 

46 

7 V раздел 
(VII семестр): 
Портрет как жанр 

театральной критики 

28 

8 VI раздел  
(VIII семестр): 
Критический анализ книги о 

театре 

28 

9 VII раздел  
(IX семестр): 
Критический анализ  
сценического произведения 

22 

10 VIII раздел 
(X семестр): 
Критический анализ 

актуальных проблем театра 

20 

 ВСЕГО: 630 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Теория драмы» является формирование целостного и 

фундированного представления об универсальных и специфических особенностях драмы 

как основы театрального искусства. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание (формирование) базовых представлений о теоретических аспектах драмы, 

как основы театрального искусства;   
− развитие знаний (представлений) о социальной природе, идейно-художественных 

основах и особенностях драмы, ее сущности и предназначения; 
− овладение умениями и навыками выявления специфики драмы в методологическом, в 

том числе эстетическом и теоретико-театральном дискурсах;  актуализация умений в 

сфере интерпретационной деятельности как основы анализа драматического 

произведения.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Теория драмы» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Теория драмы» изучается в 4 семестре, форма итоговой аттестации – 

зачет с оценкой. 
Дисциплина «Теория драмы» опирается на знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины «Анализ драматического текста», соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История зарубежной литературы», «Зарубежная литература: 

интерпретация художественного текста», «История зарубежного театра», «История 

зарубежной драматургии и сценического искусства», «История отечественной 

литературы», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии и 

сценического искусства», «Семинар по театральной критике».  
Освоение дисциплины «Теория драмы» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-1, ПК-15. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ПК-1  
«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы (ПК-1)» 

Знать: 
- опыт научных исследований в избранной 

предметной области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого исследования, границы 

их применения в научных исследованиях, 
- особенности представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности работы в 

исследовательской группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся опыт 

научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных 

позиций для собственного исследования; 

Лекции. 
Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа.  

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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- использовать основные методы и приемы 

театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 
- систематизировать и обобщать результаты 

проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных 

позиций для собственного исследования; 
- опытом использования основных методов 

и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, систематизации и 

обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач; 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Знать: 
- преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

историю и место в мировой культуре и 

науке; 
- формы и методы обучения и контроля 
Уметь: 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, проводить 

уроки, оценивать результаты 

педагогического процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и проведения 

занятий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Лекции. 
Практические 

занятия. 
Самостоятельная 

работа.  

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

 
55. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание доклада (сообщения). 
72 72 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
 
56. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1.  Раздел 1.  
Теория драмы как 

методологическое 

основание 

интерпретационной 

деятельности в театре. 

Тема 1. Становление теории драмы от античности до XVIII в.  
Тема 2. Развитие теории драмы в ХIХ-ХХ вв.  
Тема 3. Действие в драме.  
Тема 4. Характеры в драме.  
Тема 5. Язык и несловесные средства выразительности.  
Тема 6. Жанр как динамическая категория теории драмы    

2.  Раздел 2.  
Интерпретация 

литературной классики в 

контексте мировой 

художественной 

культуры. 

Тема 7. Театральная интерпретация классической комедии.  
Тема 8. Театральная интерпретация классической драмы и трагедии.  
 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 

1 История зарубежного театра + + 

2 История отечественного театра + + 

3 История зарубежной 

драматургии и сценического 

искусства 

+ + 

4 История отечественной  

драматургии и сценического 

искусства 

+ + 

5 Семинар по театральной 

критике. 
+ + 

6 Семинар по истории театра. + + 

7 Анализ драматического текста + + 

8 Преддипломный семинар. + + 

9 Преддипломная практика. + + 
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1.  
Теория драмы как 

методологическое основание 

интерпретационной 

деятельности в театре. 

12 6 - - - 36 54 

2.  Раздел 2.  
Интерпретация литературной 

классики в контексте мировой 

художественной культуры. 

12 6 - - - 36 54 

  Итого: 24 12 - - - 72 108 

 
 
57. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел 1.  
Теория драмы как 

методологическое 

основание 

интерпретационной 

деятельности в театре. 

Тема 1. Становление теории драмы от античности до XVIII 

в. 
Тема 2. Развитие теории драмы в ХIХ-ХХ вв.  
Тема 3. Действие в драме.  
Тема 4. Характеры в драме.  
Тема 5. Язык и Язык драматургического произведения (от 

эпоса к лирике).  
Тема 6. Жанр как динамическая категория теории драмы   

12 

2.  Раздел 2.  
Интерпретация 

литературной классики в 

контексте мировой 

художественной культуры. 

Тема 7. Театральная интерпретация классической 

трагедии. 
Тема 8. Театральная интерпретация классической комедии.  
Тема 9. Театральная интерпретация классической драмы. 
Тема 10. Театральная интерпретация современной пьесы.  

12 

  Всего:  24 

 
58. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 
59. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1.  Раздел 1.  
Теория драмы как 

методологическое 

основание 

интерпретационной 

деятельности в театре. 

 Тема 1. Становление теории драмы от античности до 

XVIII в. 
Имплицитное включение теоретико-драматических 

представлений в эстетические концепции. Вклад 

драматургов в становление теории драмы. Формирование 

системы драматургического канона. 
Тема 2. Развитие теории драмы в ХIХ-ХХ вв.  
Трансформация классических представлений о теории 

6 
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драмы. Влияние литературного и театрального процесса на 

эволюцию теории драмы. Взаимодействие театра и 

кинематографа в аспекте теоретико-драматических теорий. 
Тема 3. Действие в драме.  
Генезис драматического действия в античности. Влияние 

национально-культурных особенностей на специфику 

построения драматического действия. Внешнее и внутреннее 

действие.  Словесное и несловесное действие. Современные 

представления о специфике действия в драме. 
Тема 4. Характеры в драме.  
Эволюция характера в драме от античности к Ренессансу. 

Характер в драме и роль в спектакле. Место характеров в 

драматической структуре произведения. 
Тема 5. Язык и Язык драматургического произведения (от 

эпоса к лирике).  
Диалог, полилог и монологические структуры драмы. 

Несловесные средства выразительности (эволюция от 17 к 20 

вв.). Несловесные средства выразительности как основа 

интерпретационного дискурса. несловесные средства 

выразительности.  
Тема 6. Жанр как динамическая категория теории драмы      
Трансформация категории драматургического жанра от 

античности к Ренессансу. Категория жанра в классицистском 

и романтическом дискурсах.  Категория жанра в европейской 

традиции 19 и 20 вв. 

2.  Раздел 2.  
Интерпретация 

литературной классики в 

контексте мировой 

художественной культуры. 

Тема 7. Театральная интерпретация классической комедии.  
Традиция трансформации жанра в интерпретации 

представителей русского авангарда. Влияние русской 

режиссерской и актерской школы на мировую традицию 

интерпретацию классики. 
Тема 8. Театральная интерпретация классической 

трагедии.  
Жанровые парадоксы интерпретации. Взаимодействие 

русских драматургов и режиссеров-новаторов в процессе 

интерпретационной деятельности. 
Тема 9. Театральная интерпретация классической драмы. 
Жанровые парадоксы интерпретации. Взаимодействие 

русских драматургов и режиссеров-новаторов в процессе 

интерпретационной деятельности. 

6 

 Всего:   12 

 
60. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1.  Раздел 1.  

Теория драмы как 

методологическое основание 

интерпретационной деятельности 

в театре. 

36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание доклада (сообщения). 

2.  Раздел 2.  
Интерпретация литературной 

классики в контексте мировой 

36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание доклада (сообщения). 
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художественной культуры. 
  Всего: 72  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1.  
Теория драмы как 

методологическое основание 

интерпретационной деятельности 

в театре. 

Просмотр спектаклей (в театре и видеозапись). 

2.  Раздел 2.  
Интерпретация литературной 

классики в контексте мировой 

художественной культуры. 

Просмотр спектаклей (в театре и видеозапись). 

 
 
 

8.3 Примерная тематика контрольных работ.  
Контрольные работы не предусмотрены. 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения  в исследовании. 
 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах театроведческого 

исследования, границах их 

применения в 

исследовании. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 
для собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 

Систематизирует 

имеющийся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 
Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого 
анализа в собственных 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 
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 исследованиях. 
Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 
театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 
Имеет опыт использования 

основных методов и 

приемов лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 
 

Информирован о принципах 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления теоретических 

и эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

Планирует и осуществляет 

научное исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 
Имеет опыт анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов 
проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

подробно характеризует и 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 



514 

 

оценивает основные 

методы. 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

Свободно использует 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их 

использования. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач. 

Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования, критически 

оценивает проделанную 

работу. 
Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки исследования. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 
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ПК-15 

«Готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 
художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и 

месте в мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и методы 

обучения и контроля 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Умеет планировать учебные 

занятия 
Умеет планировать 

внеурочную деятельность по 

предмету, анализировать её 

эффективность. 

Способен составить план 

учебного занятия и его 

конспект. 
Составляет план внеурочной 

деятельности, анализирует 

её эффективность 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Владеет опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Повышенный уровень 
Знает требования к методике 

и технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Раскрывает и характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Умеет определить 

особенности и 

закономерности возрастного 

и индивидуального развития 

обучающихся. 

Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от возрастного 

и индивидуального развития 

обучающихся 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного процесса и 

её корректировки 

Анализирует деятельность 

участников 

образовательного процесса 

и корректирует её 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Высокий уровень 
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Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого предмета, 

его историю и место в 

мировой культуре и науке. 
Критически осмысливает, 

оценивает и выбирает  

формы и методы обучения и 

контроля обучающихся 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Умеет объективно оценить 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля; 

Самостоятельно выбирает 

разные формы и методы 

контроля знаний учеников 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

Владеет опытом 

планирования и проведения  

занятий по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Весь комплекс 

вопросов к экзамену. 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«Отлично» Студент демонстрирует «повышенный» уровень владения компетенциями. 
«Хорошо» Студент демонстрирует «высокий» уровень владения компетенциями. 
«Удовлетворительно» Студент демонстрирует «пороговый» уровень владения компетенциями. 
«Неудовлетворительно» Студент демонстрирует абсолютную некомпетентность в материале 

учебного предмета.  
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие. – 6-е изд., испр. – СПб.: Изд-во 

«Лань»: «Планета музыки», 2013. – 288 с.- (учебники для вузов. Специальная 

литература»)  
2. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы: научная монография. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 20011. – 288 с. 
 
б) дополнительная литература 
1. Бентли Э. Жизнь драмы/пер. с англ. В. Воронина; предисл. И.В. Минакова. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. – 416 с. – (Библиотека истории и культуры) 
2. Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. – М.: Аграф, 2002.- 288 с. 
3. Гальцова Е.Д. Сюрреализм и театр к вопросу о театральной эстетике французского 

сюрреализма. – М.: РГГУ, 2012.- 542 с. 
4. История русской драматургии. XVII-первая половина XIXвека/отв. ред. Л.М. Лотман. 

– Л.: Наука, 1982. -532 с. 
5. История русской драматургии. Вторая половина XIX – начало ХХ века до 1917 г.- 

/отв. ред. Л.М. Лотман. – Л.: Наука, 1987. – 659 с. 



517 

 

6. История русской драматургии. Вторая половина XIX – начало ХХ века до 1917 г.- 
/отв. ред. Л.М. Лотман. – Л.: Наука, 1987. – 659 с. 

7. Немецкая драматургия на мировой сцене XX-XXI веков: [сб. мат./отв. ред. В.И. 

Максимов ]. – СПБ.: РГИСИ, 2016.- 255 с. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 

 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Журнал «Драматургия» http://drammaturgia.ru/ 
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  
Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений анализа драмы; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять 

и обобщать явления искусства, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают 

формирование у студентов собственного художественного видения, подходов к решению 

профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 

Текущая аттестация 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/
http://www.teatr-lib.ru/Library/
http://dic.academic.ru/
http://krispen.ru/


518 

 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работы студента на 

практических занятиях. 
 

Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время.  
На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с 

помощью устного опроса. 
 

Промежуточная аттестация. 
Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы.   
 

Зачет с оценкой. 
IV семестр 
Вопросы к зачету 
1. Основные понятия теории драмы в античности. 
2. Место теории драмы в теоретико-литературных и теоретико-театральных 

представлениях. 
3. Теоретические идеи классицизма и эволюция теории драмы. 
4. Теоретические идеи романтизма и эволюция теории драмы. 
5. Теоретические идеи реализма и эволюция теории драмы. 
6. Категория действия в аристотелевской традиции. 
7. Категория действия в традиции «новой драмы» конца ХIХ-начала ХХ вв. 
8. Категория действия в драме ХХ века.  
9. Категория характера в аристотелевской традиции. 
10. Категория характера в традиции «новой драмы». 
11. Диалог как категория теории драмы. 
12. Несловесные средства выразительности и их эволюция в ходе развития драмы как рода 

литературы и как театрального феномена. 
13. Жанр драмы в аристотелевской традиции. 
14. Эволюция драматических жанров в истории культуры. 
15. Жанр драматического произведения и жанр театральной постановки. 
16. Взгляды А.С. Пушкина на теорию драмы. 
17.  Взгляды А.П. Чехова на теорию драмы. 
18.  Взгляды Б. Брехта на теорию драмы. 
19.  Взгляды представителей театра абсурда на теорию драмы. 
20. Драматургическая классика как объект режиссерской интерпретации. 
21. Русская классическая драматургия как объект режиссерской интерпретации 

(исторический аспект). 
22. Русская классическая драматургия как объект режиссерской интерпретации 

(теоретический аспект). 
23. Русская классическая литература как объект театральной интерпретации (мировые 

практики). 
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24. Русская классическая литература как объект прижизненной театральной 

интерпретации (типологический аспект). 
25. Особенности театральной интерпретации социальной проблематики русской 

классической литературы. 
26. Особенности театральной интерпретации нравственной проблематики русской 

классической литературы. 
27. Основные тенденции интерпретации русской комедии первой половины ХIХ века. 
28.  Основные тенденции интерпретации русской комедии и сатирической прозы второй 

половины ХIХ века. 
29.  Основные тенденции интерпретации русской драмы середины и второй половины 

ХIХ века. 
30. Основные тенденции интерпретации русской драматургии конца ХIХ- начала ХХ вв.  
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
2. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

− учебно-информационный центр  
− библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
 Тема 1. Становление теории драмы от античности до 

XVIII в. 
Имплицитное включение теоретико-драматических 

представлений в эстетические концепции. Вклад 

драматургов в становление теории драмы. Формирование 

системы драматургического канона. 
Тема 2. Развитие теории драмы в ХIХ-ХХ вв.  
Трансформация классических представлений о теории 

драмы. Влияние литературного и театрального процесса 

на эволюцию теории драмы. Взаимодействие театра и 

кинематографа в аспекте теоретико-драматических 

теорий. 
Тема 3. Действие в драме.  
Генезис драматического действия в античности. Влияние 

национально-культурных особенностей на специфику 

построения драматического действия. Внешнее и 

внутреннее действие.  Словесное и несловесное действие. 

Современные представления о специфике действия в 

драме. 
Тема 4. Характеры в драме.  
Эволюция характера в драме от античности к Ренессансу. 

Характер в драме и роль в спектакле. Место характеров в 

драматической структуре произведения. 
Тема 5. Язык и Язык драматургического произведения 

(от эпоса к лирике).  
Диалог, полилог и монологические структуры драмы. 

Несловесные средства выразительности (эволюция от 17 

Презентация 

сообщений. 
Дискуссия. 
 

6 
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к 20 вв.). Несловесные средства выразительности как 

основа интерпретационного дискурса. несловесные 

средства выразительности.  
Тема 6. Жанр как динамическая категория теории драмы      
Трансформация категории драматургического жанра от 

античности к Ренессансу. Категория жанра в 

классицистском и романтическом дискурсах.  Категория 

жанра в европейской традиции 19 и 20 вв. 
 Тема 7. Театральная интерпретация классической 

комедии.  
Традиция трансформации жанра в интерпретации 

представителей русского авангарда. Влияние русской 

режиссерской и актерской школы на мировую традицию 

интерпретацию классики. 
Тема 8. Театральная интерпретация классической драмы 

и трагедии.  
Жанровые парадоксы интерпретации. Взаимодействие 

русских драматургов и режиссеров-новаторов в процессе 

интерпретационной деятельности. 

Презентация 

сообщений. 
Дискуссия. 
 

6 

 Всего:  12 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 10 4 

В том числе:    

Лекции 10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 94 44 50 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание доклада (сообщения). 
94 44 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) -  
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 
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17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1.  
Теория драмы как методологическое основание 

интерпретационной деятельности в театре. 

5 2 - 44 51 

2.  Раздел 2.  
Интерпретация литературной классики в 

контексте мировой художественной культуры. 

5 2 - 50 57 

Всего:  10 4 - 94 108 

 
17.2.3. Лекции 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

9.  Тема 1. Становление теории драмы от античности до XVIII в. 1 

10.  Тема 2. Развитие теории драмы в ХIХ-ХХ вв.  1 

11.  Тема 3. Действие в драме.  1 

12.  Тема 4. Характеры в драме.  1 

13.  Тема 5. Язык и Язык драматургического произведения (от эпоса к лирике).  1 

14.  Тема 6. Жанр как динамическая категория теории драмы   1 

15.  Тема 7. Театральная интерпретация классической комедии.  2 

16.  Тема 8. Театральная интерпретация классической драмы и трагедии. 2 

 Всего: 10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен). 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 2.  
Интерпретация 

литературной классики в 

контексте мировой 

художественной культуры. 

Тема 7. Театральная интерпретация классической 

комедии.  
Традиция трансформации жанра в интерпретации 

представителей русского авангарда. Влияние русской 

режиссерской и актерской школы на мировую традицию 

интерпретацию классики. 
Тема 8. Театральная интерпретация классической драмы 

и трагедии.  
Жанровые парадоксы интерпретации. Взаимодействие 

русских драматургов и режиссеров-новаторов в процессе 
интерпретационной деятельности. 

4 

 Всего: 4 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
10.  Раздел 1.  

Теория драмы как 

методологическое 

основание 

интерпретационной 

деятельности в театре. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание доклада (сообщения). 
44 

11.  Раздел 2.  
Интерпретация 

литературной классики в 

контексте мировой 

художественной культуры. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

написание доклада (сообщения). 
50 

Всего: 94 
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23. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История театральной критики» является 

формирование у студентов представлений о закономерностях формирования и развития 

русской театральной критики как важной области истории русского театра и 

театроведения в целом. Проблематика исторического пути развития русской театральной 

критики рассматривается в связи с проблематикой других сфер гуманитарного знания, 

родственных театроведению. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание (формирование) базовых представлений об истории театральной критики, 

как одном из важных разделов театроведения;   
− развитие историко-театральных знаний, проблематики и общей методологии 

театральной критики, которые послужат базой для осмысления истории театрального 

искусства и выработки личной позиции в отношении к современной театральной 

критике; 
− овладение представлениями о предмете, методе, структуре данной научной 

дисциплины, историческом развитии театральной критики и ее жанровой специфике; 

овладение знанием крупнейших направлений и школ критической мысли, овладение  

специальной терминологией, умением ориентироваться в исследовательской 

литературе и источниках. 
 

24. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
Дисциплина «История театральной критики» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП.  
Дисциплина «История театральной критики» изучается в 7 семестре, форма 

итоговой аттестации – экзамен. 
Дисциплина «История театральной критики» опирается на знания, полученные в 

ходе освоения дисциплин «Семинар по театральной критике», «История зарубежной 

литературы», «Зарубежная литература: интерпретация художественного текста», 

«История зарубежного театра», «История отечественной литературы», «История 

отечественного театра», «Семинар по истории театра». Соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «Основы государственной культурной политики РФ», 

«История зарубежной драматургии и сценического искусства», «История отечественной 

драматургии и сценического искусства», «История театрального костюма», 

«Профессиональная деятельность заведующего литературной частью театра», с 

производственной (педагогической) практикой.  
Освоение дисциплины «История театральной критики» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-1, ПК-2. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ПК-1  
«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

Знать: 
- опыт научных исследований в избранной 

предметной области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого исследования, границы 

их применения в научных исследованиях, 
- особенности представления 

Лекции. 
Практические 

занятия.  
Самостоятельная 

работа. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 
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составе 

исследовательской 

группы» 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности работы в 

исследовательской группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся опыт 

научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных 

позиций для собственного исследования; 
- использовать основные методы и приемы 

театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 
- систематизировать и обобщать результаты 

проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных 

позиций для собственного исследования; 
- опытом использования основных методов 

и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, систематизации и 

обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач; 

практическом 
занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

  

ПК-2 
«Способность вести 

авторскую 

критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических 

изданиях и (или) 

участвовать в 

публичных 

обсуждениях явлений 

современного 

театрального 

искусства 

Знать: 
- Понимает сущность, цели и задачи 

театрально-критической деятельности и ее 

место в профессиональной деятельности 

театроведа;  
- Знает основные жанры театральной 

критики.  
Уметь: 
- Умеет вести авторскую критическую 

деятельность в форме публикации статей в 

периодических изданиях; 
- Умеет публично обсуждать явления 

современного театрального искусства. 
Владеть: 
- Владеет опытом написания авторских 

критических статей различных жанров;  
- Владеет опытом публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений современного 

театрального искусства. 

Лекции. 
Практические 

занятия.  
Самостоятельная 

работа. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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61. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
62. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I.  
История театральной критики  

России в  XVIII-  первой 

половины  XIX вв. 
 

Начальный этап становления театральной критики в России (конец XVIII – 
первая четверть XIX столетия). 
Первые журналистские опыты в театральной критике. «Санкт-Петербургских 

ведомости» (1729),  «Московских ведомости» (1757).  Общность эстетической 

теории и критики в эпоху Просвещения. Просветительское понимание театра 

как «училища нравов». Программные высказывания о театре А.П. Сумарокова, 

В.И. Лукина, П.А. Плавильщикова, И.А. Крылова и А.И. Клушина. Споры о 

классицистских и сентименталистских жанрах драматической литературы. 

Освещение проблем развития национальной драматургии и осмысление основ 

актерского мастерства в свете формирования и противоборства различных 

театральных стилей (классицизма, сентиментализма, предромантизма). 
Становление театральной критики в первой четверти XIX века.  Заметки о 

театре в журналах Н.И. Новикова «Трутень» (1769–1770), «Пустомеля» (1770) и 

«Живописец» (1772–1773); в изданиях И.А. Крылова «Почта духов» (1789), 

«Зритель» (1792) и «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793); в «Московском 

журнале» Н.М. Карамзина (1791–1792). Вопросы эстетики и поэтики драмы в 

критических выступлениях Н.М. Карамзина, А.А. Шаховского, В.А. 

Жуковского, Н.И. Гнедича, П.А. Вяземского. 
Выдвижение в центр критического внимания специфически театральных 

проблем и обособление театральной критики от литературной. Выработка 

художественных критериев в оценке игры артистов старшего поколения И.А. 

Дмитревского, П.А. Плавильщикова, Я.Е. Шушерина и молодых артистов А.С. 

Яковлева и Е.С. Семеновой. Сравнительные характеристики Е.С. Семеновой и  

m-lle Жорж (М.-Ж. Веймер) у Пушкина». Театральные воззрения А.С. Пушкина 

и полемика вокруг «Бориса Годунова». Театральные воззрения А.С. Грибоедова 

и полемика вокруг «Горя от ума 
Мировоззренческие битвы славянофилов и западников по вопросам 

национального начала и народности применительно к драме.  
Театрально-эстетические воззрения В.Г. Белинского и их отражение в критике: 

проблемы современной драматургии, призвания актера, назначения театра в 

критических статьях.  
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Эстетика театра в статьях Н.В. Гоголя. Полемика вокруг «Ревизора» – 
средоточие идеологических и эстетических битв.  
Процесс профессионализации критики и становление критических жанров 

(рецензия, обзор театральной жизни, очерк, фельетон, актерский портрет). 

Проблемы «петербургского» и «московского» актерского стиля в дискуссиях о 

творчестве П.С. Мочалова, В.А. Каратыгина, М.С. Щепкина. 
Театральные журналы «Репертуар» (1839) и «Пантеон» (1840); их слияние в 

«Репертуар русского и пантеон всех европейских театров» (1842–1856). Вопрос 

о сценическом реализме – центральный в критике 40-70-х гг. XIX в.. Полемика 

о пьесах А.Н. Островского – центр идейно-эстетических битв славянофилов, 

западников и почвенников, демократической, либеральной, охранительной, 

консервативной и эстетической критики. Критическая проблематика статей: 

театр как художественный организм, организационно-творческие проблемы 

труппы, соотношение драмы и спектакля, вопрос о сценическом характере. 

Принципы «органической» критики Аполлона. Григорьева. Разнообразие 

критических суждений о театре в демократической печати: театрально-
публицистические высказывания Н.Г. Чернышевского.  Принципы «реальной» 

критики Н.А. Добролюбова. Д. И. Писарев в спорах о современной драме; 

Особенности критического подхода к современной драме. 
А.Н. Островский – теоретик, практик и критик театра.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел  II 
История отечественной 

театральной критики рубежа 

XIX-XX вв. и начала XX века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Появление «новой драмы», формирование новых декорационно-постановочных 

принципов, новые тенденции в актерском искусстве.  
Возникновение Московского Художественного театра и становление 

режиссуры как особого типа театрального мышления и творчества. Значение 

МХТ и его влияние на театральный процесс 
«Мхатовская» театральная критика в полемике с другими направлениями 

театральной мысли. Спектакли МХТ в освещении театральной критики. 

Осмысление опыта и эстетических принципов «художественников»: выработка 

нового критического зрения, принципов критического анализа, 

методологического инструментария критики. Проблема художественной 

целостности спектакля: единство драматургии, режиссуры и актерского 

искусства. Критики мхатовского круга. Н.Е. Эфрос – историограф и критик 

МХТ,  Л.Я. Гуревич – театральный критик, историзм подхода, стремление к 

осмыслению опыта «художественников». П.М. Ярцев – выработка новой 

терминологии, соответствующей искусству МХТ: Джемс Линч (Леонид 

Андреев) и Сергей Глаголь (С.С. Голоушев): «Под впечатлением 

Художественного театра». Особенности критического восприятия и 

импрессионизм стиля.  
Театральные портреты и рецензии А.Р. Кугеля. Статьи, очерки и театральные 

фельетоны В.М. Дорошевича. Критические выступления Ю.Д. 

Беляева.  «Эскизы» Э.А. Старка (Зигфрида) в «Санкт-Петербургских новостях. 

Актерские портреты в критике Ю.В. Соболева. 
«Символистская» театральная критика в полемике с другими направлениями 

театральной мысли. Журналы «Мир искусства» (1898–1904), «Весы» (1904–

1909), «Золотое руно» (1906–1909), «Аполлон» (1909–1917) – печатные органы 

символистской эстетической мысли. Выработка новой философии театра и 

разработка принципов Условного театра. 
Театральные идеи Вяч. Иванова и Д. Мережковского. Статьи В.Я. Брюсова о 

театре: «Ненужная правда»,  
Многообразие сценических поисков и движение русской мысли о театре. 

Дискуссии об условной природе сценического искусства, о значении 

творческой индивидуальности художника, о современной драматургии, о новых 

тенденциях в актерском творчестве, о перспективах развития русского театра. 

Основные направления в театральной критике. 
Постановка проблем театральной эстетики и поэтики в сборниках «Театр. 

Книга о новом театре» и «Кризис театра» (1908), «В спорах о театре» (1914). 

Театральная критика, философия театра и становление театроведения. 
«Реализм и условность на сцене». Эстетические позиции А. Белого, Г. Чулкова, 

А. Бенуа, А.А. Блока.  
Творческая практика В.Э. Мейерхольда и смена эстетической парадигмы в 

развитии искусства: от реализма к модернизму.  
Модернистские тенденции в театральной критике.  
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Раздел III 
История отечественной 

театральной критики второй 

половины ХХ века. 

Современная театральная 

критика (рубеж XX-XXI вв.)  
 
 

А. Волынский как оппонент позитивистской традиции в критике и идеолог 

модернистской критической мысли. Защита эстетических новаций и проблемы 

актерского мастерства в работах С.М. Волконского. Импрессионистская 

критика Ю.И. Айхенвальда. «Письма о театре» Л.Н. Андреева.  
Позитивистская критика марксистской ориентации.  Статьи А.В. Луначарского 

о современном этапе театрального развития. Оценка новой драмы и 

мхатовского репертуара М. Горьким.  
Театральная критика и русская революция (1917–1921) 
Мировоззренческое самоопределение театральной интеллигенции: 

формирование «правого» и «левого» лагерей в театральной критике.  
Закрытие старых театральных изданий новой властью (1918): «Новости сезона», 

«Театр и искусство», «Обозрение театров», «Театр», «Рампа и жизнь», 

«Артистический мир», «Театральная газета», «Сцена и арена». Судьба «старой» 

критической гвардии – А.Р. Кугеля, Н.Е. Эфроса, Л.Я. Гуревич, Ю.В. Соболева, 

П.М. Ярцева. Их историко-теоретические труды. 
Театральные идеи Пролеткульта: формирование принципов «театра будущего» 

и планы по его реализации.  
А.В. Луначарский – первый нарком просвещения и театральный критик.  
Театральная критика 20-х годов. Театральная идеология и творческие позиции 

московской критики: П.А. Марков, Б.В. Алперс, Н.Д. Волков, С.Н. Дурылин. 

Влияние классической гуманитарной традиции, традиционного театра и 

мхатовской поэтики на московскую театральную мысль: «Новейшие 

театральные течения» П.А. Маркова. 
Театральная идеология и творческие позиции ленинградской критики: А.А. 

Гвоздев, А.Л. Слонимский, А.И. Пиотровский, С.С. Мокульский, С. Н. 

Дурылин, Б. В. Алперс, К. Н. Державин,  П. А. Марков.. Влияние формального 

метода искусствознания и художественной практики Условного театра на 

ленинградскую театральную мысль: «О смене театральных систем» А.А. 

Гвоздева.  
Роль театральной критики и значение гуманитарной науки в формировании 

научного театроведения: сборник «Из истории советской науки о театре. 20-е 

годы».  
Театральная критика 30-х гг. XX века 
Создание Союза советских писателей (1934) и доктрина социалистического 

реализма. Теория, методология и критическая практика адептов 

социалистического реализма. Нивелировка театральных стилей и процесс 

насильственной «мхатизации» советского театра. Комитет по делам искусств 

(1936–1953) как орган проведения репрессивной политики в отношении сферы 

искусства. Идеологические кампании: кампания по борьбе с формализмом и ее 

активные деятели (1936); кампания по борьбе с космополитизмом и ее активные 

деятели (1949).  
Сосредоточение внимания на вопросах развития метода социалистического 

реализма в сценическом искусстве. Статьи газеты  «Правда» - «Сумбур вместо 

музыки», «Балетная фальшь» и др., где были подвергнуты резкой и 

необоснованной критике ряд выдающихся мастеров советского искусства и их 

произведения. Осуждение критиками  многолетней деятельности В.Э. 

Мейерхольда, А.Я. Таирова, А.С. Курбаса, полное отрицание их новаторских 

достижений.  
Театральная критика середины 1950-х годов – середины 1980-х гг.  
Театральный процесс, состояние театроведения и критическая практика в эпоху 

относительной либерализации советского режима. Возвращение в театральную 

культуру имен репрессированных деятелей советского театра, очищение от 

нормативных штампов восприятия имен классиков отечественной режиссуры, 

значение гастролей зарубежных театров и переводной литературы в 

расширении эстетического горизонта деятелей советского театра, появление 

новых имен в режиссуре и драме.  
Роль театральной критики в обновлении театра. Значение гражданской позиции 

критика в формировании общественного мнения вокруг явлений театрального 

искусства. Отражение театрального процесса в работах Р.М. Беньяш, Н.Я. 
Берковского, Н.А. Крымовой, В.А. Максимовой, Ю.С. Рыбакова, К.Л. 

Рудницкого, А.П. Свободина, И.Н. Соловьевой, М.И. Туровской и других.  
Театральная критика на рубеже XX–XXI столетий 
Театральный процесс, состояние театроведения и критическая практика в эпоху 
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глубоких социально-политических, экономических и культурных 

преобразований России. 
Искания русской сцены на рубеже XX–XXI столетий: академический реализм, 

сценический психологизм, модернизм, постмодернизм, авангард, 

постдраматический театр.  
Новые черты театрального процесса: формирование театрального рынка и 

утверждение принципов эффективного менеджмента в театре; появление новых 

лидеров режиссуры; возникновение новых театров, студий и лабораторий 

актерского творчества; противостояние «репертуарного» и «проектного» типов 

театральной организации; развитие фестивального движения; изменение 

функций профессиональной критики в современном театральном процессе. 

Роль театральной критики в становлении новых театральных идей и 

формировании современной театральной идеологии. Новые театральные 

печатные и электронные издания.  Влияние СМИ и Интернет-ресурсов на 

текущую рецензентскую практику: жанровые и стилевые изменения в критике, 

использование приемов «новой журналистики» в статьях о театре. 
Критическая деятельность А.В. Бартошевича, Б.Н. Любимова, В.А. 

Максимовой, А.М. Смелянского, И.Н. Соловьевой и других критиков старшего 

поколения в новую эпоху.  
Критическая деятельность М.Ю. Давыдовой, М.Ю. Дмитревской,  Г.А. 

Заславского, Р.П. Должанского, О.В. Егошиной, Н.В. Песочинского,  П.А. 

Руднева и других критиков нового поколения.  
 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1 История кинематографа + + + 

2 Семинар по театральной критике + + + 

3 Преддипломный семинар + + + 

4 Преддипломная практика + + + 
 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 
 
 
(час.)  

Практ. 

занятия 
 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
 
(час.) 

Семинар.

занятия 
 
(час.) 

Индив. 
занятия 
 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1. Раздел I.  
История театральной критики  

России в  XVIII-  первой 

половины  XIX вв. 

8 4 - - - 12 24 

2. Раздел  II 
История отечественной 

театральной критики рубежа 

XIX-XX вв. и начала XX в. 

10 4 - - - 12 26 

3. Раздел III 
История отечественной 

театральной критики второй 

половины ХХ века. 

Современная театральная 

критика (рубеж XX-XXI вв.) 

8 2    12 22 

 Всего: 26 10 - - - 36 72 
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63. Лекции  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

 Раздел I.  
История театральной 

критики  России в  

XVIII-  первой половины  

XIX вв. 

Тема 1.  
1. Театрально-эстетическая мысль рубежа XVIII-XIX веков. 

Эпоха 
«просвещенных театралов». Первые русские театральные 

журналы  
и газеты XIX века. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь  о театре и 

реформе театра. Споры в критике о «Борисе Годунове» и 

«Ревизоре» и точка зрения автора. 
Тема 2. В.Г. Белинский – театральный критик  - о 

драматургии и актерском искусстве.  
Тема 3.  Полемика о пьесах А.Н. Островского – центр 

идейно-эстетических битв славянофилов, западников и 

почвенников, демократической, либеральной, 

охранительной, консервативной и эстетической критики. 

Критическая проблематика статей. Проблемы сценического 

реализма.  
 Тема 4 «Органическая критика» Аполлона Григорьева.  

Теоретические вопросы актерского искусства . «Реальная» 

критика как оппозиция «органической».  Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д. И. Писарев  о  

драматургии А. Н. Островского   

8 

 Раздел  II 
История отечественной 

театральной критики 

рубежа XIX-XX вв. и 

начала XX в. 

Тема 5  Театральная  критика  на  рубеже  XIX–XX  
веков. Портреты театральных критиков ( А.Р. Кугель, Ю. 

Беляев, В. Дорошевич, С. Яблоновский, Э. Старк ). . 
 Театральные концепции русских символистов в их 

критической  деятельности (статьи В. Брюсова, Вяч.Иванова, 

А. Белого и др.16 дек. 
Тема 6  Театральная критика о Московском 

Художественном театре.  
Тема 7  Театральная критика о творчестве Вс. Мейерхольда.  
Тема 8. Театральная критика в 1920-30-е гг.. Театрально-
критический метод П.А. Маркова, Б. Алперса, А. Гвоздева. 

(«Театральные портреты», «Дневник театрального критика», 

«Новейшие театральные течения»). 

10 

 Раздел III 
История отечественной 

театральной критики 

второй половины ХХ 

века. Современная 

театральная критика 

(рубеж XX-XXI вв.) 

Тема 9.  Театральная критика  
об актерском и режиссерском искусстве второй 

половины ХХ века.  . 
Отражение театрального процесса в критических работах  

Р.М. Беньяш, Н.Я. Берковского, Н.А. Крымовой, В.А. 

Максимовой, Ю.С. Рыбакова, К.Л. Рудницкого, А.П. 

Свободина, И.Н. Соловьевой, М.И. Туровской, А. 

Бартошевича, А. Смелянского   и других.  
Тема 10. Театральная критика начала XXI века.  А. 

Бартошевич,  М. Давыдова. Р. Должанский,  М. Дмитревская, 

О. Федянина, Г. Заславский, А. Карась, Е. Ковальская, Р. 

Кречетова, Б. Любимов,  Т. Шах-Азизова  и др. 

8 

 Всего:  26 

 
64. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
65. Практические занятия (семинары) 
 



532 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел I.  
История театральной 

критики  России в  XVIII-  
первой половины  XIX вв. 

13. Театральная критика А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 
14. Статьи о театре. Полемика вокруг «Бориса Годунова» 

и «Ревизора».  

4 

2. Раздел  II 
История отечественной 

театральной критики 

рубежа XIX-XX вв. и 

начала XX в. 

«Органическая критика» Аполлона Григорьева в 

полемике с «реальной» критикой Н. А. Добролюбова и 

шестидесятников. Театральная критика рубежа  XIX-
XX вв.  Портреты театральных критиков – А. Р. 

Кугеля, В. Дорошевича, Ю. Соболева, А. Волынского. 

4 

3 Раздел III 
История отечественной 

театральной критики второй 

половины ХХ века. 

Современная театральная 

критика (рубеж XX-XXI 
вв.) 

Театральная критика ХХ в. и рубежа ХХ-XXI вв.  2 

 Всего:  10 

 
66. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

19. 1 

Раздел I.  
История театральной критики  

России в  XVIII-  первой 

половины  XIX вв. 

12 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

20. 2 

Раздел  II 
История отечественной 

театральной критики рубежа 

XIX-XX вв. и начала XX в. 

12 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

21. 3 

Раздел III 
История отечественной 

театральной критики второй 

половины ХХ века. Современная 

театральная критика (рубеж XX-
XXI вв.) 

12 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

 Всего:  36  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I.  
История театральной критики  России в  

XVIII-  первой половины  XIX вв. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий.  
Чтение дополнительной научной литературы. Изучение 

особенностей исторического своеобразия театральной 

критики.. 
2 Раздел  II 

История отечественной театральной 

критики рубежа XIX-XX вв. и начала XX 
в. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий.  
Чтение дополнительной научной литературы. Изучение 

особенностей жанрового разнообразия театральной 

критики. 
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3 Раздел III 
История отечественной театральной 

критики второй половины ХХ века. 

Современная театральная критика (рубеж 

XX-XXI вв.) 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий.  
Чтение дополнительной научной литературы. Изучение 

особенностей дискуссий и полемики в сфере   

театральной критики. 
 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
 
Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, предлагается 

список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
 
 
1. Роль критики в функционировании театра.  
2. Формы и жанры критики: рецензия как анализ и оценка отдельного спектакля. 
3. Специфика развития жанров театральной критики. 
4. Эстетическая борьба  в театральной  критике начала XX века. 
5. Формы и жанры критики: монографическая, проблемная, теоретическая,  
6. полемическая виды статей. 
7. Принципы французского классицизма в театральной критике России  XVIII  века. 
8. Формирование  русской театральной критики в первой половине XIX в. 
9. Русские театральные журналы XIX века. 
10. В.Г.Белинский о творчестве Павла Мочалова.  
11. В. Г. Белинский о творчестве В. А. Каратыгина.  
12. Критические статьи Н.А.Некрасова о театре..  
13. «Последний романтик» эпохи реализма Аполлон Григорьев: его обзоры 
14. Формирование театральной критики и театральная мысль Серебряного века. 
15. Особенности театральной критики В. А. Дорошевича. 
16. Критические взгляды А. Р. Кугеля. 
17. Проблема интерпретации классиков в критических работах,  посвященных 

режиссерскому  творчеству В. Э. Мейерхольда. 
18. Ленинградская и московская школы театральной критики на фоне театроведения.  
19. Режиссура как предмет внимания театральной критики второй половины XX в. 
20. Электронные театральные сайты и порталы. Особенности критики в них.  
21. Зритель в роли критика. Блоги и блогеры о театре. 
 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 
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67.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия». 

Содержательное 
 

Основные признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 
основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения в 

исследовании; 
знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе. 

1.1 Имеет представление об 

опыте научных исследований в 

избранной предметной 

области. 
1.2 Владеет информацией об 

основных методах и приемах 

театроведческого 

исследования, границах их 

применения в исследовании. 
1.3. Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

2. Умеет 

систематизировать 

имеющийся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования; использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях; умеет 

работать в составе группы. 

2.1. Систематизирует 

имеющийся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования. 
2.2 Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 
2.3 Выполняет необходимую 

работу в составе группы. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

3. Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования; 
использует основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных 

исследованиях; 
владеет навыками и 

опытом работы в составе 

исследовательской группы. 

3.1. Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования. 
3.2 Имеет опыт использования 

основных методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого анализа 

в собственных исследованиях. 
3.3 Имеет опыт работы в группе и 

успешного решения 

поставленных задач. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

1.1. Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенностях 

корректировки планов и 

Экзамен Ответ на экзамене. 
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методик его проведения, 

особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 

знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе. 

методик его проведения. 
1.2 Знаком с особенностями 

представления теоретических 

и эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 
1.3 Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности. 

2. Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения; 

умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач; способен 

планировать и 

осуществлять научную 

работу в составе 

исследовательской 

группы. 

2.1. Планирует и осуществляет 

научное исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения. 
2.2 Анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач. 
2.3 Планирует работу в группе, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом работы. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

3. Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения; 

владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач, 

навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы. 

3.1. Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 
3.2. Имеет опыт анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач. 
3.3 Владеет опытом оценки 

работы в группе и корректировки 

её работы. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

Высокий уровень 
1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

1.1. Оценивает и критически 

осмысливает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы. 
1.2 Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

2. Умеет использовать 

основные методы и 

2.1. Свободно использует 

основные методы и приемы 
Экзамен Ответ на экзамене. 
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приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, 

планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 
методики его проведения; 

умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их использования.  
2.1 Самостоятельно планирует 

и осуществляет научное 

исследование, корректирует 

планы и методики его 

проведения, выявляет 

имеющиеся недостатки и 

устраняет их. 
2.3 Самостоятельно 

анализирует, систематизирует 

и обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

 

3. Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования; 
владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения; 

использует опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач; владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы. 

3.1. Осуществляет 

систематизацию имеющегося 

опыта научных исследований в 

избранной предметной области 

в качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования, критически 

оценивает проделанную 

работу. 
3.2 Самостоятельно планирует 

и осуществляет собственное 

исследование, корректировку 

планов и методик его 

проведения. 
3.3 Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки исследования. 
3.4 Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

ПК-2 
«Способность вести авторскую критическую деятельность в форме 

публикации статей в периодических изданиях и (или) участвовать в 

публичных обсуждениях явлений современного театрального искусства» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Понимает сущность, 

цели и задачи театрально-
критической деятельности; 
определяет ее место в 

профессиональной 

1.1 Способен охарактеризовать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности. 
1.2 Способен определить 

Экзамен Ответ на экзамене. 
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деятельности театроведа; 
знает основные жанры 

театральной критики. 

место театральной критики в 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
1.3 Называет основные жанры 

театральной критики.  
2. Умеет создать авторский 

критический материал для 

публикации в 

периодических изданиях. 
Умеет собрать 

необходимый материал и 

осуществить критический 

анализ явления 

театрального искусства 

для участия в публичном 

обсуждении данного 

явления.  

2.1  Создает авторский 

критический материал для 

публикации в периодических 

изданиях. 
2.2 Способен собрать 

необходимый материал и 

осуществить критический 

анализ явления театрального 

искусства для участия в 

публичном обсуждении 

данного явления. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

3. Владеет начальным 

опытом написания 

авторских критических 

статей различных жанров. 
Владеет начальным опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

3.1 Имеет начальный опыт 

написания авторских 

критических статей различных 

жанров.  
3.2 Имеет начальный опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

Повышенный уровень 
1. Анализирует сущность, 

цели и задачи театрально-
критической деятельности.  
Понимает роль и место 

театральной критики  в 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
Понимает необходимость 

владения опытом 

публичного обсуждения 

явлений театрального 

искусства.  

1.1 Способен 

проанализировать сущность, 

цели и задачи театрально-
критической деятельности. 
1.2 Способен охарактеризовать 

роль и место театральной 

критики  в профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.3 Имеет достаточный опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

2. Умеет вести авторскую 

критическую деятельность 

в форме публикации 

статей в периодических 

изданиях. 
Умеет публично 

обсуждать явления 

современного 

театрального искусства. 

2.1 Ведет авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях. 
 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

3.Уверенно владеет опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров.  
Уверенно владеет опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

3.1 Демонстрирует уверенное 

владение опытом написания 

авторских критических статей 

различных жанров. 
3.2 Демонстрирует уверенное 

владение опытом публичного 

обсуждения спектаклей и 

других явлений современного 

театрального искусства. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

Высокий уровень 
1. Знает широкий спектр 1.1 Демонстрирует владение Экзамен Ответ на экзамене. 
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жанров театральной 

критики и  методик 

(способов) устного 

обсуждения явлений 

театрального искусства. 
Глубоко понимает роль 

театральной критики в 

жизни театрального  

искусства. 
Понимает роль и значение  

в жизни театра публичного 

обсуждения театроведом 

явлений театрального 

искусства.  

широким спектром жанров 

театральной критики и 

различными методиками 

(способами) устного 

обсуждения явлений 

театрального искусства. 
1.2 Всесторонне и глубоко  

характеризует роль 

театральной критики в жизни 

театрального  искусства, а 

также роль и значение  в 

жизни театра публичного 

обсуждения театроведом 

явлений театрального 

искусства. 

 
 

2. Умеет создавать 

авторские критические  

материалы (статьи) 

различных жанров для их 

дальнейшей  публикации в 

периодических изданиях. 
Уверенно умеет публично 

обсуждать явления 

современного 

театрального искусства и 

инициировать в ходе 

обсуждения 

профессиональную 

дискуссию. 

2.1 Создает высокого качества 

авторские критические  

материалы (статьи) различных 

жанров для их дальнейшей  

публикации в периодических 

изданиях. 
2.2 На высоком 

профессиональном уровне  

обсуждает явления 

современного театрального 

искусства.  

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

3. Владеет опытом создания 

авторских материалов для 

конкретного СМИ, в том 

числе и для фестивальной 

прессы. 
Владеет опытом 

публичного обсуждения 

фестивальных спектаклей. 

3.1 Публикует авторские 

критические материалы в 

СМИ и фестивальной прессе. 
3.2 Имеет широкий опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей, в том числе 

фестивальных. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
 
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
БРС Критерии допуска 
Для получения допуска до экзамена студенту необходимо набрать не менее установленного кафедрой 

количества баллов при условии выполнения всего объема практических занятий, написания рефератов и 

других видов работ, а также освоения тем, выделенных для самостоятельного изучения.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» – оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнены 

задания 
базового уровня, а также задания повышенного и высокого уровня (не 

менее 90%); 
«хорошо» оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнены 

задания 
базового уровня, а также задания повышенного уровня (не менее 90%); 

«удовлетворительно»  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено не менее 70% заданий базового уровня;  
«неудовлетворительно» оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

отсутствовал на занятиях, не готов к ответам по проблематике 

коллоквиумов или практических занятий, не дает ответов на вопросы, не 

участвует в дискуссиях, не читал художественные и научные тексты и не 

может их интерпретировать или анализировать, выполнил менее 70% 

заданий базового уровня. 
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10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Григорьев А.А. Театральная критика. – Л.: Искусство, 1985. – 407 с. 
2. Из истории советской науки о театре. 20-е годы: сб. трудов. – М.: ГИТИС, 1988. – 340 с. 
3. История советского театроведения. 1917-1941. – М.Наука, 1981. – 365 с. 
4. История советского театроведения. 1917-1941: очерки/отв. ред. Г.А. Хайченко. – М.: 

Наука, 1981. -365 с. 
5. Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина 19 века/под ред. А.Я. 

Альтшуллера. – Л. : Искусство, 1976. – 344 с.  
6. Очерки истории русской театральной критики. Конец XVIII- первая половина XIX 

века/под ред. А.Я. Альтшуллера. – Л. : Искусство, 1975. – 384 с. 
б) дополнительная литература 
1. Гвоздев А.А. Театральная критика. Статьи. Рецензии. Выступления. – Л.: Искусство, 

1987. – 280 с. 
2. Мейерхольд в русской театральной критике. 1892-1918/сост. И коммент. Н.В. 

Песочинского, Е.А. Кухты, Н.А. Таршис. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. – 527 с. 
3. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Часть 

1:: 1919-1913/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание О.А. 

Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 440 с.: ил. 
4. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Часть 

2:: 1930-1943/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание О.А. 

Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 440 с.: ил. 
5. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1898-
1905/сост.Ю.М. Виноградов  О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и 

примечание О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005. –640 с.: ил. 
6. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1906-1918/сост.  

О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание О.А. Радищевой. -  М.: 

Артист. Режиссер. Театр, 2007. –878 с.: ил. 
7. Орлов Ю.М. Художественный театр: 1898-1917 гг. Творчество. Организация. 

Экономика. – РУТИ-ГИТИС, 2011. – 348 с. 
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в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента, 

участием в дискуссиях на практических занятиях и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается, исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений научно-критического анализа спектаклей 

на основе изученной критической литературы и просмотренных спектаклей; приобретение 

навыков работы с текущей критикой и научно-критическаой литературой; формирование 

умений наблюдать, сопоставлять и обобщать  явления в сфере театральной критики, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного критического, научно-критического видения, подходов к решению 

профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 
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профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. Основной вид контрольной работы по курсу — 
комбинированная, она содержит как теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут от 2 до 4 контрольных работ по 

рекомендуемым или самостоятельно избранным (и утвержденным преподавателем) 

темам. 
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 Контролируемая самостоятельная работа 
 Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется 

во время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной 

формой контроля выполнения задания является проверка письменных работ. 

На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется 

с помощью письменных контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 

 К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной 

причины ни одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной 

работы, работавший на практических занятиях, справившийся на 

удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над 

ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 
 Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные 

работы, написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную 

оценку. 
Экзамен на VII семестре 

 
Вопросы к экзамену: 
1. Театрально-эстетическая мысль рубежа XVIII-XIX веков. Эпоха 
«просвещенных театралов». Первые русские театральные журналы  
и газеты XIX века.  
2. Статьи А. С. Пушкина о театре и реформе театра. Споры в критике о «Борисе 

Годунове» и точка зрения автора. 
3. Статьи Н. В. Гоголя о театре. Споры об искусстве комедии в критике. Полемика вокруг 

«Ревизора».   
4. В.Г. Белинский – театральный критик  - о драматургии и актерском искусстве.  
5 «Органическая критика» Аполлона Григорьева.  Теоретические вопросы актерского 

искусства в статьях Ап. Григорьева.   
6. «Реальная» критика. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д. И. Писарев  о  

драматургии А. Н. Островского   
7. Театральная  критика  на  рубеже  XIX–XX  веков:  общая 
характеристика.  Портрет театрального критика (на выбор: Юрий Беляев, Влас 

Дорошевич, Сергей Яблоновский, Эдуард. Старк и др.).  



542 

 

8  А.Р. Кугель , принципы театральной критики. Театральные портреты.   Утверждение 

театра.  
9 Театральные концепции русских символистов в их критическаой  деятельности (статьи 

В. Брюсова, Вяч.Иванова, А. Белого и др.. 
10. Театральная критика о Московском Художественном театре. . 
11. Театральная критика о творчестве Вс. Мейерхольда.  
12. Театральная критика в 1920-30-е гг.  
13. Театрально-критический метод П.А. Маркова, Б. Алперса, А. Гвоздева. («Театральные 

портреты», «Дневник театрального критика», «Новейшие театральные течения»).  
15. Театральная критика о режиссерском искусстве второй половины ХХ века. Отражение 

театрального процесса в работах Р.М. Беньяш, Н.Я. Берковского, Н.А. Крымовой, В.А. 

Максимовой, Ю.С. Рыбакова, К.Л. Рудницкого, А.П. Свободина, И.Н. Соловьевой, М.И. 

Туровской ,А. М. Смелянского  и других.  
 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
5. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
6. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам психологии и педагогике. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

5. учебно-информационный центр  
6. библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

8.  

15. Театральная критика А. С. Пушкина и Н. В. 

Гоголя. 
16. Статьи о театре. Полемика вокруг «Бориса 

Годунова» и «Ревизора».  

Практическое занятия с 

использованием дискуссии.  
4 

9.  

«Органическая критика» Аполлона Григорьева в 

полемике с «реальной» критикой Н. А. 

Добролюбова и шестидесятников. Театральная 

критика рубежа  XIX-XX вв.  Портреты 

театральных критиков – А. Р. Кугеля, В. 

Дорошевича, Ю. Соболева, А. Волынского. 

Практическое занятия с 

использованием дискуссии.  

4 

10.  
Театральная критика ХХ в. и рубежа ХХ-XXI вв.  Практическое занятия с 

использованием дискуссии.  
2 

 Всего:  10 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3       зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 2 14 

В том числе:    

Лекции 12 2 10 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 56 34 22 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа студ. 
Всего 

часов 

1. Раздел I.  
История театральной критики  России в  

XVIII-  первой половины  XIX вв. 

2  - 10 12 

2. Раздел  II 
История отечественной театральной 

критики рубежа XIX-XX вв. и начала 

XX в. 

6 2 - 26 34 

3 Раздел III 
История отечественной театральной 

критики второй половины ХХ века. 

Современная театральная критика 

(рубеж XX-XXI вв.) 

4 2  20 26 

Всего: 12 4 - 56 72 

 
17.2.3. Лекции  
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

 Раздел I.  
История театральной 

критики  России в  

XVIII-  первой половины  

XIX вв. 

1.  «Органическая критика» Аполлона Григорьева.  

Теоретические вопросы актерского искусства . «Реальная» 

критика как оппозиция «органической».  Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д. И. Писарев  о  

драматургии А. Н. Островского   

2 

 Раздел  II 
История отечественной 

театральной критики 

рубежа XIX-XX вв. и 

начала XX в. 

1. Театральная  критика  на  рубеже  XIX–XX  веков. 
Портреты театральных критиков ( А.Р. Кугель, Ю. Беляев, В. 

Дорошевич, С. Яблоновский, Э. Старк ). . 
 Театральные концепции русских символистов в их 

критической  деятельности (статьи В. Брюсова, Вяч.Иванова, 

А. Белого и др.16 дек. 
2. Театральная критика о Московском Художественном 

театре.  
3. Театральная критика о творчестве Вс. Мейерхольда.  
4. Театральная критика в 1920-30-е гг.. Театрально-
критический метод П.А. Маркова, Б. Алперса, А. Гвоздева. 

(«Театральные портреты», «Дневник театрального критика», 

«Новейшие театральные течения»). 

6 

 Раздел III 
История отечественной 

театральной критики 

второй половины ХХ 

века. Современная 

театральная критика 

(рубеж XX-XXI вв.) 

1. Театральная критика  
об актерском и режиссерском искусстве второй 
половины ХХ века.  . 
Отражение театрального процесса в критических работах  

Р.М. Беньяш, Н.Я. Берковского, Н.А. Крымовой, В.А. 

Максимовой, Ю.С. Рыбакова, К.Л. Рудницкого, А.П. 

Свободина, И.Н. Соловьевой, М.И. Туровской, А. 

Бартошевича, А. Смелянского   и других.  
2. Театральная критика начала XXI века.  А. Бартошевич,  

М. Давыдова. Р. Должанский,  М. Дмитревская, О. 

Федянина, Г. Заславский, А. Карась, Е. Ковальская, Р. 

Кречетова, Б. Любимов,  Т. Шах-Азизова  и др. 

4 

 Всего:  12 

 
17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел  II 
История отечественной 

театральной критики рубежа 

XIX-XX вв. и начала XX в. 

«Органическая критика» Аполлона Григорьева в полемике 

с «реальной» критикой Н. А. Добролюбова и 

шестидесятников. Театральная критика рубежа  XIX-XX вв.  

Портреты театральных критиков – А. Р. Кугеля, В. 

Дорошевича, Ю. Соболева, А. Волынского. 

2 

2. Раздел III 
История отечественной 

театральной критики второй 

половины ХХ века. 

Современная театральная 

критика (рубеж XX-XXI вв.) 

Театральная критика ХХ в. и рубежа ХХ-XXI вв.  2 

 Всего:  4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
29.  Раздел I.  

История театральной критики  России в  

XVIII-  первой половины  XIX вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
10 

30.  Раздел  II 
История отечественной театральной 

критики рубежа XIX-XX вв. и начала 

XX в. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
26 

31.  Раздел III 
История отечественной театральной 

критики второй половины ХХ века. 

Современная театральная критика 

(рубеж XX-XXI вв.) 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
20 

 Всего:   56 
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9. Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью дисциплины «Анализ драматического текста» является подготовка 

обучающегося к самостоятельной творческой работе в сфере театроведения с 

использованием в ней умений и навыков анализа драматического текста;   
Основные задачи дисциплины: 

− понимание (формирование) будущим театроведом современных представлений о 

структуре драматического произведения, законов его построения; 
−  развитие историко-театральных знаний, формирование и развитие методологии 

анализа драматического текста, которые послужат базой профессиональной 

деятельности театроведа;  
− получение опыта написания аналитического текста, в центре внимания которого 

конкретная драма во всей полноте ее поэтики; 
− овладение навыками театроведческого анализа драмы; овладение умениями 

использовать навыки анализа драматического текста в профессиональной деятельности 

театроведа. 
Семинарская форма обучения позволяет использовать коллективную работу в 

постановке и разрешении творческих задач.  
Важная задача организации семинарской формы обучения – оптимальное сочетание 

коллективной и индивидуальной работы. 
 
10. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
 

Дисциплина «Анализ драматического текста» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП. Дисциплина «Анализ драматического текста» изучается во 2 семестре, форма 

итоговой аттестации – экзамен. 
Дисциплина «Анализ драматического текста» опирается на знания, полученные в 

ходе освоения дисциплины «Введение в театроведение». Соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «История зарубежного театра», «История зарубежной 

драматургии и сценического искусства», «История отечественного театра», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства». Предваряет изучение дисциплин 

«Теория драмы», «Семинар по истории театра», «Семинар по театральной критике».   
Освоение дисциплины «Анализ драматического текста» включает в себя 

практические и индивидуальные занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 
Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-2  
«Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знания, 

Знать: 
- принципы работы с 

информационными технологиями; 
 - взаимосвязь предметной области 

театроведения с широкими сферами 

культуры и общественных знаний; 
 - объясняет необходимость 

постоянного обогащения 

театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и 

художественно-культурным 

содержанием; 
 - понимает взаимосвязь 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним;  
Подготовка семинарской 

контрольной работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

контрольных 

работ. 
Оппонирование 

контрольных. 

работ. 
Ответ на 

экзамене (защита 

контрольных 

работ, 
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непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности» 

художественно-культурной сферы с 

социально-нравственными, политико-
экономическими аспектами жизни 

общества и государства. 
Уметь: 
 - осуществлять выбор необходимой 

информации; 
 - обосновывать необходимость 

обогащения опыта театроведения 

социальными и культурологическими 

областями знания; 
 - соотносить проблемы  развития 

современного отечественного театра с 

актуальными вопросами жизни 

общества; 
 - логически обосновать и подвести 

теоретическое обоснование 

художественной и социокультурной 

взаимосвязи. 
Владеть: 
 - опытом синтеза новых социальных и 

художественных знаний, 

обогащающих собственные 

предметные области; 
 - способностью обоснования значения 

собственной профессии в социальном 

и общекультурном контексте; 
 - способностью к восприятию задач 

обогащения профессиональной 

деятельности театроведа в 

художественных и социально-
нравственных областях знания, не 

связанных непосредственно с жизнью  

театра;  
 - навыком использования 

информационных технологий для 

обогащения как профессиональной 

деятельности, так и для утверждения 

активной гражданской позиции. 

практических занятий. оппонирование). 

ПК-1 
«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы» 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

избранной предметной области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого исследования, 

границы их применения в научных 

исследованиях; 
- принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 
- особенности представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности работы в 

исследовательской группе. 
Уметь: 

 систематизировать имеющийся опыт 

научных исследований в избранной 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним;  
Подготовка семинарской 

контрольной работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

контрольных 

работ. 
Оппонирование 

контрольных. 

работ. 
Ответ на 

экзамене (защита 

контрольных 

работ, 

оппонирование). 
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предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного 

исследования; 
 использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
 планировать и осуществлять научное 

исследование, корректировать планы и 

методики его проведения; 
 анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач; 
 - планировать и осуществлять 

научную работу в составе 

исследовательской группы. 
Владеть 

 опытом систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования; 
 опытом использования основных 

методов и приемов театроведческого 

анализа в собственных исследованиях; 
 навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 
 опытом анализа, систематизации и 

обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач; 
 навыками и опытом работы в составе 

исследовательской группы. 

ПК-2 
«Способность вести 

авторскую 

критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических 

изданиях и (или) 

участвовать в 

публичных 

обсуждениях явлений 

современного 

театрального 

искусства» 

Знать: 
- Сущность, цели и задачи театрально-
критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности 

театроведа;  
- Основные жанры театральной 

критики. 
Уметь: 
- Вести авторскую критическую 

деятельность в форме публикации 

статей в периодических изданиях; 
- Публично обсуждать явления 

современного театрального искусства. 
Владеть: 
- Опытом написания авторских 

критических статей различных жанров;  
- Опытом публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального искусства. 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним;  
Подготовка семинарской 

контрольной работы; 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Дискуссия. 
Контрольная 

работа. 
Анализ вариантов 

контрольных 

работ. 
Оппонирование 

контрольных. 

работ. 
Ответ на 

экзамене (защита 

контрольных 

работ, 

оппонирование). 
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11. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к дискуссии, написание 

контрольной работы, подготовка к обсуждению 

вариантов контрольных работ, оппонирование 

контрольных работ. 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
12. Содержание дисциплины 
12.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

11.  Раздел I: 
 
Анализ драматического 

текста как часть 

профессиональной 

подготовки театроведа 

Установочные занятия по анализу драмы. 
Феномен драматического текста. 
Формирование навыка эмоционально-образного восприятия пьесы. 

Выработка навыка постижения пьесы как особой эстетической реальности, 

выстроенной по определенным законам. Начальный этап освоение навыка 

осмысления и анализа пьесы как произведения драматической литературы. 
Знакомство с необходимой учебно-методической и исследовательской 

литературой.  
Принципы выбора пьесы для анализа.  
Выбор пьесы для анализа. 

12.  Раздел II: 
 
Анализ  
конкретной пьесы  
  

Анализ действия и жанрового своеобразия конкретного драматического 

текста.  
Формирование профессионального восприятия и понимания пьесы как 

произведения драматической литературы, предназначенного для 

театрального воплощения.  
Освоение навыка осмысления и анализа пьесы как произведения 

драматической литературы в ходе написания контрольной работы. 

Получение опыта анализа драматического текста.  
Контрольная работа: 
Анализ пьесы (по выбору студента). 

 
 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
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№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 

1.  Актуальные проблемы современного 

театра 
+ + 

2.  Инсценирование + + 

3.  История зарубежного театра + + 

4.  История зарубежной драматургии и 

сценического искусства 
+ + 

5.  История отечественного театра + + 

6.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + 

7.  История театрального костюма + + 

8.  История театрального образования + + 

9.  История театрально-декорационного 

искусства 
+ + 

10.  История театральной критики + + 

11.  Источниковедение театра + + 

12.  Итоговая государственная аттестация + + 

13.  Практика в литературной части театра + + 

14.  Практика в СМИ + + 

15.  Преддипломный семинар + + 

16.  Профессиональная деятельность 

заведующего литературной частью 

театра 

+ + 

17.  Психология творчества + + 

18.  Семинар по истории зарубежного 

театра 
+ + 

19.  Семинар по истории отечественного 

театра 
+ + 

20.  Семинар по театральной критике + + 

21.  Теория драмы + + 

  
12.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

11.  Раздел I: 
 
Анализ драматического текста 

как часть профессиональной 

   6 2 10 18 
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подготовки театроведа 

12.  Раздел II: 
 
Анализ  
конкретной пьесы   

   12 16 26 54 

 Всего: - - - 18 18 36 72 

 
21. Лекции: не предусмотрены. 
 
22. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
23. Практические занятия (семинары) 
 
7.1. Групповые занятия 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

6.  Раздел I: 
 
Анализ 

драматического текста 

как часть 

профессиональной 

подготовки театроведа  

Вводная беседа, посвященная целям и задачам семинара по 

анализу драматического текста.  
Семинарские обсуждения предложенных преподавателем книг и 

учебных пособий по анализу драматического текста; образцов 

аналитических текстов, соответствующих задачам раздела 

семинара. Принципы выбора пьесы для анализа в контрольной 

работе. Выбор пьесы студентом.  

6 часов 

7.  Раздел II: 
 
Анализ конкретной 

пьесы  
 

Групповое семинарское занятие,  посвященное целям и задачам 

соответствующего раздела семинара: написание контрольной 

работы, предметом которой является анализ выбранной 

студентом пьесы. 

2 часа 

Обсуждение первых вариантов контрольных работ. 4 часа 

Обсуждение вторых вариантов контрольных работ. 4 часа 

Подведение общих итогов семинарской работы.  2 часа 

 Всего:   18 

 
7.2. Индивидуальные занятия. 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1.  I раздел: 
 

Анализ 

драматического текста 

как часть 

профессиональной 

подготовки театроведа 

Данные занятия проходят в форме индивидуальных 

консультаций с педагогом. В процессе занятия педагог и 

обучающийся обсуждают выбор студентом пьесы, работают над 

текстом контрольной работы: стилистика, композиция, 

смысловое содержание и т.д. Индивидуальные беседы педагога с 

обучающимися позволяют более глубоко познакомиться с их 

взглядами  на искусство театра и драматургию, в частности, 

художественными вкусами и интересами. 

2 

2.  II раздел:  
 
Анализ конкретной 

пьесы 

16 

 Всего:   18 

 
24. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

11.  I раздел: 
 
Анализ 

драматического 

текста как часть 

профессиональной 

подготовки 

театроведа 

10 подготовка к дискуссии, написание контрольной работы, 

подготовка к обсуждению вариантов контрольных работ, 

оппонирование контрольных работ. 

12.  II раздел: 
 
Анализ конкретной 

пьесы  
 

26 
 

подготовка к дискуссии, написание контрольной работы, 

подготовка к обсуждению вариантов контрольных работ, 

оппонирование контрольных работ..  

 Всего:  36  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
24.3 Примерная тематика контрольных работ. 

 
Темой контрольной работы, как таковой, является тема семинара: анализ 

драматического текста. Тема конкретизируется обучающимся в ходе выбора пьесы для 

анализа из мирового классического и современного драматургического репертуара.  
В семинаре, имеющем задачу формирования умений и навыков анализа 

драматического текста, нецелесообразно предлагать конкретный список пьес для анализа. 

Сам выбор пьесы, которая станет предметом анализа в контрольной работе, является 

частью обучения, становления творческой личности будущего театроведа. 
Выбор пьесы студент делает самостоятельно, при необходимости консультируясь с 

руководителем семинара. Общие принципы выбора обсуждаются на семинарских 

занятиях по первому разделу. Выбор студентом пьесы также обсуждается на семинарских 

занятиях и утверждается руководителем семинара.   
При выборе пьесы можно учесть и следующие рекомендации, сделанные Ю. М. 

Барбоем: «Студенты выбирают пьесы для анализа без временных и  региональных 

ограничений. Более того, утверждая список  взятых в работу драм, педагог корректирует 

их выбор таким образом, чтобы семинарская группа практически освоила как можно 

более широкий диапазон исторических типов действия. В этом смысле списку, 

состоящему только из пьес Нового времени или одного ХIХ века, следует предпочесть 

такой, в котором представлены, например, античная трагедия, драма эпохи Возрождения, 

периода классицизма, произведения зрелого реализма середины-конца ХIХ столетия, 

символизм, абсурдизм и т.п. На таком пространстве студенты имеют больше 

возможностей увидеть, какие противоречия – философские, социальные, психологические 

– являются предметом художественного исследования; какие силы – судьба, общество, 

герой, “человек, богатый свойствами”, человеческие чувства и т.д. – введены в эти 

противоречия; каким образом – сталкивая или сопоставляя силы драмы – писатель строит 
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перемены ситуаций и отношений, переходы мотивов и пр., то есть драматическое 

действие»6.  
 

25. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 

«Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знания, непосредственно не связанных со сферой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные аспекты 

взаимодействия профессии 

театроведа с социальными и 

общекультурными 

предметными областями 

1.1. Демонстрирует 

способность выявления 

театроведческой 

проблематики в историко-
философском и 

социокультурном 

контекстах 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2.Умеет выявлять и 

описывать аспекты такого 

взаимодействия, используя и 

совершенствуя способы 

получения актуальной 

информации, необходимой 

для развития театральной и 

искусствоведческой 

деятельности 

2.1. Способен привести 

примеры и показать 

конкретные пути 

обогащения содержания 

театральной деятельности 

и теоретического поля 

науки в контексте 

выявленного 

взаимодействия с 

художественными, так и с 

внехудожественными 

сферами жизни общества 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

3.Владеет основами 

историко-культурного и 

системного анализа, 

позволяющих говорить о 

компетенции специалиста 

3.1. Показывает примеры 

выявленных взаимосвязей 

в практике 

профессиональной работы 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

Повышенный уровень 
1. Знает, что 

профессиональная 

состоятельность профессии 

невозможна без  обогащения 

ее содержания за счет 

взаимодействия с другими 

областями культуры. 

1.1. Выявляет на 

конкретных примерах  

взаимосвязи театроведения 

с содержательными 

историко-культурными и 

социальными 

отношениями 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Умеет видеть и 

осмысливать 

дополнительные 

социокультурные источники 

2.1. Оценивает 

теоретическую и 

практическую значимость 

выявленных 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

                                                           
6
 «Программа театрально-критического семинара. Специализация «История и критика драматического 

театра» (составитель Ю. М. Барбой). – СПб. : СПбГАТИ, 2000. 
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развития собственной 

профессиональной сферы 
взаимодействий в их 

общих и особенных 

свойствах 
3. Владеет теоретико-
методологическим арсеналом 

гносеологии, обнаруживая 

способность видения 

проблемного поля своей 

деятельности 

3.1. Демонстрирует навыки 

ответственного видения 

своей профессии в жизни 

общества, способы 

ценностного ее 

обоснования в публичной 

деятельности 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Знает сущность проблем 

собственной сферы 

профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения   

1.1. Способен, опираясь на 

информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Умеет оценить уровень 

информационного 

обеспечения при разработке 

путей развития и решения 

возникающих проблем 

2.1. Умеет в свете 

приобретенных 

критически оценить  

разнообразные точки 

зрения на свою 

профессиональную 

деятельность и на 

информацию о ней, 

распространяемую СМИ   

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

3. Владеет способностью 

целостного 

социодинамического 

моделирования возникающих 

проблем современного театра 

и информационного 

обеспечения его 

деятельности. 

3.1. Обнаруживает 

развитую способность 

самостоятельной 

критической оценки 

получаемой информации, и 

моделирования на ее 

основе путей развития 

своей профессиональной 

сферы деятельности 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

ПК-1 
«Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 
основные методы и приемы 

театроведческого 

исследования, границы их 

применения в исследовании; 
знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе. 

1.1Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
1.2 Владеет информацией 

об основных методах и 

приемах театроведческого 

исследования, границах их 

применения в 

исследовании. 
1.3. Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Умеет систематизировать 2.1. Систематизирует Экзамен Ответ на экзамене  
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имеющийся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования; использует 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

умеет работать в составе 

группы. 

имеющийся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
2.2 Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных 

исследованиях. 
2.3 Выполняет 

необходимую работу в 

составе группы. 

(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

3. Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования; 
использует основные методы 

и приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях; 
владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы. 

3.1. Демонстрирует 

владение опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
3.2 Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
3.3 Имеет опыт работы в 

группе и успешного решения 

поставленных задач. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения, особенности 

представления теоретических 

и эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 

знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе. 

1.1. Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
1.2 Знаком с 

особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 
1.3 Знает принципы 

организации работы в группе, 

контроля за результатом 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения; 

умеет анализировать, 

2.1. Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения. 
2.2 Анализирует, 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 
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систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач; 

способен планировать и 

осуществлять научную 

работу в составе 

исследовательской группы. 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 
2.3 Планирует работу в 

группе, осуществляет 

контроль за промежуточным 

и итоговым результатом 

работы. 
3. Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения; владеет опытом 

анализа, систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач, 

навыками и опытом работы в 

составе исследовательской 

группы. 

3.1. Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
3.2. Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 
3.3Владеет опытом оценки 

работы в группе и 

корректировки её работы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

1.1. Оценивает и 

критически осмысливает 

опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

подробно характеризует и 

оценивает основные 

методы. 
1.2 Критически 

осмысливает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях, 

планировать и осуществлять 

научное исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения; 

умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

2.1. Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, критически 

осмысливает недостатки 

их использования.  
2.1 Самостоятельно 

планирует и осуществляет 

научное исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения, 

выявляет имеющиеся 

недостатки и устраняет их. 
2.3 Самостоятельно 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 
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анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

3. Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования; 
владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения; использует опыт 

анализа, систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач; 

владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы. 

3.1. Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, критически 

оценивает проделанную 

работу. 
3.2 Самостоятельно 

планирует и осуществляет 

собственное исследование, 

корректировку планов и 

методик его проведения. 
3.3 Самостоятельно 

проводит анализ, 

систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки исследования. 
3.4 Самостоятельно 

составляет план работы 

группы, распределяет 

обязанности, контролирует 

выполнение и результат 

работы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

ПК - 2 

«Способность вести авторскую критическую деятельность в форме 

публикации статей в периодических изданиях и (или) участвовать в 

публичных обсуждениях явлений современного театрального 

искусства» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает особенности 

критического мышления  и 

базовые понятия 

гуманитарных наук и 

театральной критики. 

1.1. Называет основные 

категории, гуманитарных 

наук и театральной критики и 
особенности критического 

мышления 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Ориентируется в 

различных текстах: 

гуманитарных наук и 

художественных. 

2.1. Умеет анализировать 

основные положения, логику 

рассуждений различных 

текстов. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

3. Владеет основными 

принципами культуры 

мышления. 

3.1. Владеет опытом 

использования базовых 

понятий гуманитарных наук 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 
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и театральной критики в 

конкретных 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 
Повышенный уровень 
1. Знает логические 

принципы рассуждения и 

систематизации. 
Современное понимание 

целостности текста и законы 

его построения. 

1.1. Комментирует 

логические принципы 

рассуждения и 

систематизации в 

целостном тексте по 

заданию педагога.  

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Анализирует и критически 

осмысляет основные 

положения текста, логику 

рассуждений. 

2.1. Умеет самостоятельно 

провести критический 

анализ и оценить логику 

целостного текста. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

3. Владеет приемами анализа, 

систематизации, критической 

оценки и обобщения 

материала для создания 

авторского текста; 
владеет способностью 

оценить значимость 

гносеологического 

инструментария для 

практической и творческой 

деятельности. 

3.1. Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
3.2. Владеет навыками 

использования  

гносеологического 

инструментария в 

конкретной ситуации 

профессиональной 

творческой деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Знает возможности 

использования  общенаучных 

методов познания для 

создания авторского текста. 

1.1. Составляет 

собственные суждения о 

иерархии общенаучных 

методов и их значимости 

для создания авторского 

текста. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

2. Выражает свое 

представление о различиях 

культурных эпох, важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 

событиях, творческих 

процессах  в основных 

категориях и понятиях 
гуманитарных наук и 

театральной критики; 
умеет раскрыть влияние 

времени на содержание 

основных философских 

концепций, и 

художественных 

произведений. 

2.1. Применяет логические 

принципы рассуждения 

анализа и систематизации  

при построении 

собственного текста и 

обнаруживает их 

реализацию при 

рецензировании чужого 

текста. 
 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 

3. Владеет опытом 

использования общенаучных 

методов познания при 

решении профессиональных 

творческих задач; 
владеет опытом 

использования базовых 

понятий гуманитарных наук и 

театральной критики в 

конкретных познавательной, 

3.1. Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при решении  

профессиональных 

творческих задач и 
в процессе ведения 

дискуссии в творческой 

аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита контрольных 

работ, оппонирование). 
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художественной и творческой 

ситуациях; 
владеет навыками ведения 
дискуссии в творческой 

аудитории.  
 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Главная составляющая семинарских занятий – написание соответствующей контрольной работы с 

последующей ее защитой (итоговым обсуждением).  
Кроме того, в ходе семинарских занятий обучающиеся обсуждают феномен драматического текста, 

его поэтику, обращаются к истории и теории драмы, к актуальным проблемам современного 

драматургического процесса. 
Руководитель семинара может предложить написание небольших творческих работ, связанных с 

темой семестра (например, написание аннотации к выбранной студентом пьесе; написание небольшой 

рецензии на спектакль, поставленный по выбранной студентом пьесе и т.п.). Любое дополнительное задание 

должно быть связано с выбранным студентом для анализа драматическим текстом.  
Основным критерием экзаменационной оценки является качество выполненной контрольной работы и 

ее защиты в семинаре, качество рецензирования (оппонирования) работ сокурсников, активность в 

обсуждении работ и проблем в семинаре.  
Объем контрольной работы не должен превышать одного печатного листа – 40 000 печатных знаков 

с пробелами, но и не должен быть меньше его половины — 20 000. Текст работы оформляется в редакторе 

Word для Windows, размер листа А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 
На титульном листе работы указывается: курс, номер семестра, тема «Анализ драматического 

текста», автор и название анализируемой пьесы; фамилия и инициалы обучающегося, фамилия и инициала 

руководителя семинара.  
Контрольная работа должна отвечать необходимым литературным требованиям: иметь, пользуясь 

терминологией К. С. Станиславского, свою «сверхзадачу» и «сквозное действие», логично и 

аргументировано, на конкретном анализе утверждать основную мысль, выдвинутую обучающимся; 

обладать стройной композицией. Обучающийся должен стремиться, используя все богатство русского 

языка, писать ясно, образно, избегать внешних эффектов, нарочитой усложненности, шаблонных и 

стереотипных выражений и определений, критических штампов.  
На финальных семинарских занятиях проходит обсуждение и подробный анализ работ 

семинаристов с назначением одного-двух рецензентов (оппонентов). Руководитель семинара дает итоговую 

оценку работы (принимает решение об экзаменационной оценке), отмечает ее достоинства и недостатки. 

Руководитель семинара дает также оценку всей работы обучающегося в семинаре по анализу драмы, 

которая может повлиять на выставление итоговой семинарской оценки: в случае активной работы в 

семинаре оценка может быть поднята на балл, в случае слабой активности обучающегося в текущей 

семинарской работе оценка может быть на балл снижена.      
При выставлении итоговой оценки руководитель учитывает и следующее: 

- владение методикой анализа драматического текста; 
- умение использовать  в ходе анализа пьесы знания по истории театра, смежных искусств, умения и 

навыки, полученные в семинаре по театральной критике; 
- владение мастерством создания аналитического текста;  
- уверенное владение профессиональной терминологией и ее корректное использование при анализе 

драмы;  
- усвоение правил театральной этики;  
- владение культурой дискуссии;  
- следование нормам профессиональной культуры театроведа; 
- обладание творческой самостоятельностью мышления.  
- Если контрольная работа не отвечает установленным требованиям, она должна быть переделана и 

представлена вновь в сроки, устанавливаемые деканатом, для сдачи семестровых задолженностей. 
«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 
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выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины.  
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент не 

справился с написанием семестровой контрольной работы: не представил 

текст контрольной работы на экзаменационное занятие или не смог 

публично защитить ее текст во время данного занятия.  
 
26. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
5. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
6. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 

б) дополнительная литература 
1. Алперс Б. Драматургические стандарты. Образ в проблемной драме. О случайности: 

Причина и повод к драме // Алперс Б.В. Театральные очерки. В 2-х тт. Т. 1. – М., 1977.  
2. Анализ драматического произведения. Сб. ст. – Л., 1988. 
3. Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с греч. В. Аппельрота и Н. Платоновой; вст. ст. 

и коммент. С. Ю. Трохачева. – СПб., 2000.  
4. Бентли Э. Жизнь драмы. – М., 2004.  
5. Блок В. Диалектика театра: Очерки по теории драмы и ее сценического воплощения. – 

М., 1983.  
6. Владимиров С. Действие в драме. – СПб., 2007.  
7. Владимиров С. Драма. Режиссер. Спектакль. – Л., 1976. 
8. Волькенштейн В. Драматургия. – М.-Л., 1937.  
9. Волькенштейн В. Судьба драматического произведения // Из истории советской науки 

о театре. 20-е годы. Сб. ст. – М., 1988. 
10. Гегель Г.-В.-Ф. Драма // Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по эстетике: [В 2 т.] / [Пер. с нем.: Б. 

С. Чернышев и др.]. 2-е изд. – СПб., 2007. 
11. Зингерман Б. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979. 
12. Карягин А. Драма как эстетическая проблема. – М., 1971.  
13. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982. (Либо другое издание). 
14. Костелянец Б. Драма и действие: Лекции по теории драмы. – М., 2007.  
15. Костелянец Б. Лекции по теории драмы: Драма и действие. Вып. 1. – Л., 1976.  
16. Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария / Пер. с англ. Е. С. 

Макарова и З. М. Скаловой; вст. ст. В. Разумного. – М., 1960. 
17. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и 

не только. – М., 2013. 
18. Марков П. О построении образа в драме // Марков П. В Художественном театре. – М., 

1976. 
19. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Избранные произведения / 

Пер. с нем. К. А. Свасьяна, Г. А. Рачинского, Ю. М. Антокольсткого; вст. ст. К. А. 

Свасьяна. – СПб., 2003. С. 50-146 
20. Поламишев А.М. Событие – основа спектакля. – М., 1977.  
21. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. – Л., 

1969.  
22. Станиславский К.С. Литературный анализ  // Станиславский К.С. Собр. соч., т. 5. – М., 

1958, с. 461-462.  
23. Сулимов М.В. Режиссер наедине с пьесой: О режиссерском анализе пьесы. – СПб., 

1992. 
24. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978. 
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25. Шишигин Ф.Е. Беседы о режиссуре: основы режиссуры для будущих актеров. – 
Ярославль, 2013. 

 

в) программное обеспечение: (если есть) программное обеспечение не требуется. 
 
27. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

28. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к семинарским занятиям, учитывается посещаемость 

студентом групповых (семинарских) и индивидуальных занятий и качество работы на 

данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время семинарских (практических) и индивидуальных занятий, а также во внеучебное 

время. Основной формой контроля выполнения задания является работа студента на 

семинарскоми индивидуальном занятии. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется как с помощью письменного текста (фрагментов 

текста) семестровой контрольной работы, так и устной работы студента (обсуждение 

текстов участников семинара, сообщения по теме семинара и т.д.). 
 
Промежуточная аттестация 
 

II семестр экзамен 
 
Критерии допуска студента к экзамену.  

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного группового и индивидуального занятия или отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, 

работавший на семинарскихи индивидуальных занятиях, подготовивший текст 

контрольной работы. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

подготовивший текст контрольной работы или подготовивший текст, получивший 

неудовлетворительную оценку во время обсуждения на семинарских занятиях.  
 
 

17. Перечень информационных технологий,  
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
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7. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
8. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
9. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
5. Учебно-информационный центр. 
6. Библиотека – учебная и научная литература. 
 
 
17. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
6.  Раздел I: 

 
Анализ драматического 

текста как часть 

профессиональной 

подготовки театроведа  

Вводная беседа, посвященная целям и задачам 

семинара по анализу драматического текста.  
Семинарские обсуждения предложенных 

преподавателем книг и учебных пособий по 

анализу драматического текста; образцов 

аналитических текстов, соответствующих 

задачам раздела семинара. Принципы выбора 

пьесы для анализа в контрольной работе. 

Выбор пьесы студентом.  

6 часов 

7.  Раздел II: 
 
Анализ конкретной 

пьесы  
 

Групповое семинарское занятие,  посвященное 

целям и задачам соответствующего раздела 

семинара: написание контрольной работы, 

предметом которой является анализ 

выбранной студентом пьесы. 

2 часа 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
4 часа 

Обсуждение вторых вариантов контрольных 

работ. 
4 часа 

Подведение общих итогов семинарской 

работы.  
2 часа 

 Всего:  18 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 8 4 4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 4 4 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 64 32 32 

В том числе: подготовка к дискуссии, написание 

контрольной работы, подготовка к обсуждению 

вариантов контрольных работ, оппонирование 

контрольных работ. 

64 32 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

 
 

17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции 
(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
зантия 

 
(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

11.  Раздел I: 
 
Анализ драматического текста 

как часть профессиональной 

подготовки театроведа  

   4  32 36 

12.  Раздел II: 
 
Анализ конкретной пьесы  

 

   4  32 36 

 Всего: - - - 8 - 64 72 

 
 

17.2.2. Лекции: не предусмотрены. 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
17.2.4. Практические занятия (семинары). 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 
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1. Раздел I: 
 
Анализ драматического 

текста как часть 

профессиональной 

подготовки театроведа  

Вводная беседа, посвященная целям и задачам семинара 

по анализу драматического текста.  
Семинарские обсуждения предложенных преподавателем 

книг и учебных пособий по анализу драматического 

текста; образцов аналитических текстов, 

соответствующих задачам раздела семинара. Принципы 

выбора пьесы для анализа в контрольной работе. Выбор 

пьесы студентом.  

4 

2. Раздел II: 
 
Анализ конкретной пьесы  

 

Групповое семинарское занятие,  посвященное целям и 

задачам соответствующего раздела семинара: написание 

контрольной работы, предметом которой является анализ 

выбранной студентом пьесы. 

4 

Обсуждение первых вариантов контрольных работ. 

Обсуждение вторых вариантов контрольных работ. 

Подведение общих итогов семинарской работы.  

 Всего:  8 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1.  Раздел I: 
 
Анализ драматического текста как часть 

профессиональной подготовки театроведа  

подготовка к дискуссии, написание контрольной 

работы, подготовка к обсуждению вариантов 
контрольных работ, оппонирование контрольных 

работ. 

32 

2.  Раздел II: 
 
Анализ конкретной пьесы  

 

подготовка к дискуссии, написание контрольной 
работы, подготовка к обсуждению вариантов 

контрольных работ, оппонирование контрольных 
работ. 

32 

 Всего:  64 

 
 

При составлении данной программы составитель обращался  к ряду учебно-
методических пособий, использовавшихся в учебном процессе театроведческих 

факультетов (театральных школ) российских вузов ранее. В частности: «Методические 

указания к выполнению семинарских работ по театральной критике» (составитель Г. А. 

Хайченко). – М.: ГИТИС, 1984; «Программа театрально-критического семинара. 

Специализация «История и критика драматического театра» (составитель Ю. М. 

Барбой). – СПб.: СПбГАТИ, 2000; «Методические указания к семинарским занятиям по 

анализу драматического текста» (составитель Н. С. Скороход). – СПб.: СПбГАТИ, 

2009; Программа курса «Анализ драмы» для студентов-театроведов СПбГАТИ 

(составитель А. В. Сергеев). – СПб.: СПбГАТИ, 2010.  
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25. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста» является формирование умений и навыков интерпретации 

литературного художественного текста на материале зарубежной литературы.  
Основные задачи дисциплины: 

− понимание поэтики литературного художественного текста, путей его интерпретации;  
− развитие умений анализировать и интерпретировать литературный художественный 

текст на материале зарубежной литературы;  
− овладение навыками интерпретации зарубежных литературных художественных 

произведений различных жанров и направлений. 
26. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Зарубежная литература: интерпретация художественного текста» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП. 
Дисциплина «Зарубежная литература: интерпретация художественного текста» 

изучается в 1-6 семестрах, форма итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории зарубежной литературы и уметь интерпретировать (анализировать чужие 

интерпретации) художественный текст. Изучение дисциплины осуществляется 

параллельно изучению дисциплин «Отечественная литература: интерпретация 

художественного текста», «История отечественной литературы», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии и 

сценического искусства», «История зарубежной драматургии и сценического искусства». 

Дисциплина тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной «История зарубежной 

литературы».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-15. 
 

Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОПК-6  
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества»  

Знать: 
Закономерности и технологию 

творческого поиска в сфере 

театрального искусства  
Уметь: 
- вести работу научного и 

творческого характера; 
выбрать из известного арсенала 

средства и методы, позволяющие 

достигнуть максимально 

успешного результата. 
Владеть: 
-  навыком ведения научной и 

творческой работы; 
- опытом использования в 

работе специальных средств и 

методов. 
 

Лекции 
Семинар 
Подготовка к вопросам семинара 
Изучение научной литературы 
Подбор источников 
Подготовка к дискуссии  

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-1  
«Способность 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

- Изучение / анализ 

теоретических источников 
Беседа.  
Дискуссия. 
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самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы (ПК-1)» 

избранной предметной 

области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого 

исследования, границы их 

применения в научных 

исследованиях, 
- особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности 

работы в исследовательской 

группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся 

опыт научных исследований в 

избранной предметной области 

в качестве исходных позиций 

для собственного исследования; 
- использовать основные методы 

и приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях; 
- систематизировать и обобщать 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования; 
- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 

- Доклады 
- Учебная дискуссия 
- Самоанализ 
- самостоятельная работа 
 

Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
- формы и методы обучения и 

контроля 
Уметь: 

Изучение теоретического 

материала; 
Выполнение практических 

заданий; 
Конспектирование,  
Подготовка к вопросам 

занятиям; 
Подготовка к дискуссии 
Разработка конспекта урока 
 

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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дополнительного 

образования детей» 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 
68. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______13______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
216 36 36 36 36 36 36 

В том числе:        

Лекции 72 12 12 12 12 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 144 24 24 24 24 24 24 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 216 18 18 18 18 108 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу на занятии, к дискуссии, написание 

реферата.  
216 18 18 18 18 108 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - - - - - 

36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 468 54 54 54 54 144 108 

зачетных единиц 13 1,5 1,5 1,5 1,5 4 3 

 
69. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
 Содержание раздела 

1 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

Античности.   

Тема 1. Интерпретация художественных текстов древнегреческой 

литературы. Методика, практика. Сценические (режиссерские) 

интерпретации древнегреческих текстов.  
Тема 2. Интерпретация художественных текстов древнеримской 

литературы. Методика, практика. Сценические (режиссерские) 

интерпретации древнеримских текстов.  

2 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и 

Возрождения. 

Тема 1. Интерпретация художественных текстов литературы 

Средневековья. Методика, практика. Сценические (режиссерские) 

интерпретации средневековых текстов.  
Тема 2. Интерпретация художественных текстов литературы 

Возрождения. Методика, практика. Сценические (режиссерские) 
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интерпретации ренессансных литературных текстов.  

3 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

XVII-XVIII вв.  

Тема 1. Интерпретация художественных текстов литературы XVII века 

(английская, немецкая, испанская литература) Методика, практика. 

Сценические (режиссерские) интерпретации литературных текстов XVII в.  
Тема 2. Интерпретация художественных текстов литературы XVIII века 

(английская и немецкое просвещение).  Методика, практика. Сценические 

(режиссерские) интерпретации литературных текстов XVIII в. 

4 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

Тема 1. Особенности интерпретации  художественных текстов 

литературы романтизма и реализма.   
Тема 2. Интерпретация художественных текстов  английского, 

французского и американского романтизма. Методика, практика. 

Сценические (режиссерские) интерпретации литературных текстов 

английского, французского и американского романтизма. 
Тема 3. Особенности интерпретации  художественных текстов 

литературы французского реализма.  Методика, практика. Сценические 

(режиссерские) интерпретации литературных текстов французского 

реализма.  
Тема 4.  Особенности интерпретации  художественных текстов 

литературы английского реализма.  Методика, практика. Сценические 

(режиссерские) интерпретации литературных текстов английского 

реализма. 
Тема 5. Особенности интерпретации  художественных текстов 

литературы американского романтизма и реализма.  Методика, практика. 

Сценические (режиссерские) интерпретации литературных текстов 

американского романтизма и реализма.   

5 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – 
начала ХХ вв.  

Тема 1. Особенности интерпретации  художественных текстов 

литературы рубежа Х1Х-ХХ веков. Методика, практика. Сценические 

(режиссерские) интерпретации литературных текстов модернизма.  
Тема 2. Интерпретация художественных текстов английской литературы 

рубежа веков.  Методика, практика. Сценические (режиссерские) 

интерпретации английских литературных текстов рубежа веков.  
Тема 3. Интерпретация художественных текстов американской  

литературы рубежа веков.  Методика, практика. Сценические 

(режиссерские) интерпретации американских литературных текстов рубежа 

веков.  

6 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

Тема 1. Интерпретация художественных текстов английской  

литературы ХХ в.  Методика, практика. Сценические (режиссерские) 

интерпретации английских литературных текстов ХХ в.  
Тема 2. Интерпретация художественных текстов французской  

литературы ХХ в.  Методика, практика. Сценические (режиссерские) 

интерпретации французских литературных текстов ХХ в. 
Тема 3. Интерпретация художественных текстов немецкой  литературы 

ХХ в.  Методика, практика. Сценические (режиссерские) интерпретации 

немецких литературных текстов ХХ в. 
Тема 4. Интерпретация художественных текстов американской  

литературы ХХ в.  Методика, практика. Сценические (режиссерские) 

интерпретации американских литературных текстов ХХ в. 

 
 
 
 
 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№  №№ разделов дисциплины, необходимых 
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п/

п 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 
для изучения обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

38.  История зарубежного театра + + + + + + 

39.  История театральной критики + + + + + + 

40.  История  зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + 

41.  История зарубежной литературы + + + + + + 

42.  История кинематографа + + + + + + 

43.  Современный кинематограф + + + + + + 

44.  Семинар по театральной критике + + + + + + 

45.  Семинар по истории театра + + + + + + 

46.  Преддипломный семинар + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Античности.   

12 24    18 54 

2 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и Возрождения. 

12 24    18 54 

3 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов XVII-
XVIII вв.  

12 24    18 54 

4 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

12 24    18 54 

5 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – начала 

ХХ вв.  

12 24    108 144 

6 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

12 24    36 72 

 Всего: 72 144    216 432 

 
 
 
 

16. Лекции:  
 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 
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1 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

Античности.   

1. Греческий эпос. Героический эпос. Гомер. «Иллиада», 

«Одисея». Гомеровский вопрос. Возможности различных 

вариантов прочтения гомеровского эпоса. Историческое 

прочтение. Поэмы «Иллиада» и «Одиссея», их реальная и 

мифологическая основа.  
2. Типологическое (жанровое) прочтение. Эпос в концепциях 

Г. Гачева, М. Бахтина, А. Лосева. 
3. Эпопейное мировидение в «Иллиада» и «Одиссея» 

Гомера. Содержание поэм и своеобразие жанра. 

Художественный прием у Гомера. 
4. Греческая лирика 6-4 в до н.э. Александрийский термин 

«лирика» и древнегреческое слово «мелика». Генезис 

греческой лирики: общественно-исторические, 

художественные истоки. Древнегреческая мелика и 

древнеиудейская поэтика псалмов. Элегия: характеристика 

жанра и жанровые разновидности. Эпиграмма: определение 

и эволюция жанра. Ямб и творчество Архилоха. Г. Гачев о 

философском смысле элегии и ямба. Творчество Алкея, 

Сафо, Анакреонта, Пиндара. Значение древнегреческой 

лирики. 
5. Римская литература в «век Августа». Вергилий. Гораций. 

Овидий.  
6. Римская литература эпохи империи. Императорский Рим и 

его культура в 1-4 вв. «Серебряный век» римской 

литературы. Сатирическая литература. Петроний. Марциала. 

Ювенал. Истоки развития сатирической литературы.  

12 

2 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и 

Возрождения. 

1. Западно-европейская литература раннего Средневековья 

(3-4-10 вв.). Культурная ситуация: соперничество и 

партнерство язычества и христианства. Эпоха и литература.  
2. Литература зрелого Средневековья. Культурные и 

ментальные доминанты зрелого Средневековья. Основные 

литературные традиции. Типология героического эпоса и 

его национальные версии на примере «Песни о Роланде». 

Куртуазный культурный проект и куртуазная литература 12-
13 вв. Средневековый город: духовные ценности и 

ориентиры, общее представление о пародийно-смеховой 

культуре; специфика, жанровая система, образцы и значение 

городской литературы. 
3. Ренессансные тенденции в литературе зрелого 

Средневековья. Предвозрождение (Дученто) в Италии. 

Данте и Джотто – крупнейший фигуры культуры Дученто. 

Творчество Данте Алигьери. «Божественная комедия»: 

возможные пути прочтения.  
4. Литература Итальянского Треченто. Франческо Петрарка. 

Джованни Бокаччо.  
5. Эпоха возрождения во Франции. Лирика Франсу Вийона. 

Личность и творчество Франсуа Рабле. Творчество поэтов 

Плеяды. Идейно-художественное своеобразие «опытов» 

Монтеня. 
6. Эпоха Возрождения в Испании. Особенности развития 

испанского рыцарского романа. Плутвоской роман, его 

истоки и жанровые признаки. Пародийные стороны романа 

Сервантеса «Дон Кихот» и его общее гуманистическое 

звучание. Образы главных героев. Своеобразие 

художественного почерка Сервантеса. Сервантес-новеллист. 

12 

3 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

XVII-XVIII вв.  

1. Художественное направление барокко в испанской 

литературе XVII в. Причины, обусловившие господство 

барокко в испанской культуре XVII в. Барочная поэзия.  
2. Немецкая литература XVII в. и Тридцатилетняя война. 

12 
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Поэзий: А. Грифиус, А. Силезиус. Творчество М. Опица, его 

роль в становлении национального литературного языка. 

Роман в жанровой системе немецкого барокко. 

«Симплициссимус» Г.Я.К. Гриммельсгаузена. 
3. Литература Англии XVII в. «Метафизическая» поэзия, 

творчество Джона Дона. Основные этапы творческого пути 

Джона Мильтона. Проблематика и поэтика поэмы 

«Потерянный рай». 
4. Исторические условия развития Просвещения во 

Франции. Плутовской роман А.Р. Лесажа, психологический 

роман А.Ф. Прево. Деятельность Ш.Л. Монтескье. Значение 

«Персидских писем Монтескье в развитии жанра 

философского романа. Литературная деятельность Ф.М. 

Вольтера. Жан-Жак Руссо и французский сентиментализм. 
5. Просвещение в английской литературе XVIII в. Роман – 

ведущий жанр эпохи. Литературные истоки английского 

просветительского романа. Типлогия английского романа. 

Семейно-бытовой романа С. Ричардсона. Традиции 

плутовского романа в творчестве Г. Филдинга. 

Сентиментализм и романы Л. Стерна.  
6.  Особенности немецкого Просвещения. Эстетические 

теории Винкельмана, Лессинга, Гердера. Литература 

движения «Бури и натиска». Лирика И.В. Гете. Идейно-
художественное своеобразие сентиментально-
психологического романа «Страдания юного Вертера».  

4 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

5. Романтизм как миросозерцание, художественный метод и 

направление.  
6. Национальные версии романтизма. Германия. Иенская 

школа. Кризисный и «народный» характер Гейдельбергской 

школы. Поздний «берлинский» романтизм. 
7. Национальные версии романтизма. Англия. Творчество У. 

Блейка. Озерная школа. Младшие романтики. Поэзия Д.Г. 

Бйрона и П.Б. Шелли.  Творчество В. Скотта.  
8. Национальные версии романтизма. США. Истоки, 

своеобразие, эволюция. Ранний романтизм: творчество В. 

Ирвинга и Д.Ф. Купера.  
9. Значение трансцендентализма Р.У. Эмерсона и Г. Торо в 

американской литературе.  Творчество Э. По. Поэзия 

поздних американских романтиков: У. Уитмен, Эю Дикинсон, 

Г. Лонгфелло.  
10. Национальные версии реализма. Истоки, 

своеобразие, эволюция, представители. Реализм во Франции 

и Англии.   

12 

5 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – 
начала ХХ вв.  

1. Оригинальная версия реализма («психологический 

реализм») в творчестве Стендаля. Взаимопрницаемость 

жизни и творчества. 
2. Реализм в США. Творчество М. Твена. Становление жанра 

национального реалистического романа в творчестве Твена. 

Реалистические традиции в творчество Дж. Лондона.  
3. Кризис реализма. Творчество Ги де Мопассана. Теория 

«объективной манеры повествования». Жанровое 

своеобразие новелл Мопассана. Специфика мопассановского 

романа. 
4. Натурализм во французской литературе. XIX-Эстетика И. 

Тэна. Становление натурализма в творчестве братьев Гонкур. 

Эмиль Золя как теоретик натурализма.  
5. Французская поэзия второй половины XIX и рубежа XIX-
XXвв. «Парнасская школа». Неоромантические мотивы в 

творчестве Ш. Бодлера. Поэтический мир П. Верлена. 

12 
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Поэтическая реформа А. Рембо. Поэзия французского 

символизма. 
6. Символизм как неоромантическое миросозерцание, 

художественный метод и направление. Генезис символизма. 

Понятие о символе и «символистской» традиции в 

европейской литературе. Онтология, гносеология и эстетика 

символизма. 

6 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

1. Тема Первой мировой войны в западной литературе: Р. 

Олдингтон – А. Барбюс – Э.М. Ремарк – Э. Хемингуэй. 
2. «Литературная революция» 1920-х годов. Этимология и 

эстетическое содержание понятий «авангард» и 

«модернизм».  Модернизм и проблема сознания. 

Литературная реформа М. Пруста. Литературные открытия 

Дж. Джойса.  
3. Литературная реформа Ф. Кафки. Метаморфозы, гротески, 

сновидения: преломление литературных традиций Овидия, 

Гофмана, Гоголя, Флобера и др. Абсурд и логика в притчах 

Кафки. 
4. Проблематика и поэтика литературы экзистенциалистов. 
5. Типология литературы абсурда второй половины ХХ века. 
6. Основные признаки прозы постмодернизма. 

12 

 Всего :  72 

 
17. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 
18. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов Античности.   
1. Гомеровский эпос. «Одиссея».  
2. Гомеровский эпос. «Иллиада». 
3. Лирика Горация и античный поэтический 

канон. 
4. Античный роман. Лонг «Дафнис и Хлоя». 
5. Античный роман. Апулей «Метаморфозы 

или Золотой осел». 
6. Ямб в творчестве Архилоха. 
7. Мистика природы, любви и красоты в 

творчестве Сафо. 
8. Катулл: мир города государства и мир 

лирического героя. 
9. Эклоги: Вергилия: поэтический канон в 

концепции А.Ф. Лосева. 
10. Поэтический канон и художественная 

индивидуальность Горация. Тема 

поэтического самосознания в лирике 

Горация. 
11. Жанр любовной элегии в лирике Тибулла, 

Проперция, Овидия. 
12. Игровые эксперименты Овидия над 

традициями римской лирики. Темы 

«вечного города» и поэта-изгнанника в 

«Скорбных элегиях» Овидия. 

24 

2 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и Возрождения. 

5. Библия как литературный памятник. 

Художественный мир Библии. Особенности 

повествования в Евангелиях. 
6. Псалом, проповедь и притча как жанры 

24 
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христианской литературы. 
7. Французский героический эпос. Анализ 

«Песни о Роланде». 
8. Германский героический эпос. Анализ 

литературно-исторических пластов «Песни 

о Нибелунгах». 
9. «Божественная комедия» Данте: 

возможные пути прочтения (Каким ключом 

открыть Дантов «Ад»?). 
10. Традиционное и новое в Поэзии Ф. 

Петрарки.  
11. О двух концепциях романа Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» 
12. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера: 

жанр, проблематика, композиция, основные 

мотивы, система образов, стиль. 
13. Роман Сервантеса «Дон Кихот»: 

своеобразие жанра, проблематика, образы 

главных героев. Сценические и 

кинематографические интерпретации 

романа. 
14. Жанр, композиция, проблематика, стиль 

«Похвалы Глупости» Э. Роттердамского. 
15. Личность в культуре и литературе: 

Франсуа Вийон. Поэзия вагантов.  
16. Поэзия «Плеяды». Лирика Ронсара. 

3 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов XVII-XVIII 
вв.  

7. Традиции и новаторство в поэзии 

Роберта Бернса. 
8. Сентиментально ли «Сентиментальное 

путешествие» по Франции и Италии» 

Лоренса Стерна? 
9. Басня в жанровой системе классицизма. 

Творчество Жана де Лафонтена. 
10. Испанская поэзия барокко: культизм, 

консептизм. 
11. Анализ проблематики и художественного 

своеобразия романа Дж. Мильтона 

«Потерянный рай». 
12. Художественный мир Джона Дона. 
13. Аналих романа А.Ф. Прево «Манон 

Леско». 
14. Проблематика и поэтика романа Ж.-Ж. 

Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». 
15. Роман Д. Дидро «Монахиня» как 

произведение просветительского 

реализма. 
16. Особенности штюрмерской поэтики И.В. 

Гете (на примере ранней лирики и 

романа «Страдания Юного Вертера». 
17. Особенности жара сатиры в 

просветительском романе Свифта 

«Путешествия Гулливера». 
18. Проблематика и значение романа Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» 

24 

4 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

7. Романтическая ирония.  
8. Своеобразие романтической поэмы 

Байрона «Дон Жуана». 
9. Романтический мир в Поэзии Э. По. 
10. Роман О.де Бальзака «Шагреневая кожа». 

24 



576 

 

11. Принцип романтической иронии и его 

отражение в сказках Гофмана «Золотой 

горшок» и «Крошка Цахес». 
12. Лирический герой как модель космоса в 

поэзии Г. Гейне и его эволюция.  
13. Поэтика романтизма обыденности в 

лирике Вордсворта.  
14. Анализ поэмы Байрона «Паломничество 

Чайльд Гарольда». Роль лирических 

отступлений в поэме. 
15. Философская лирика П.Б. Шелли.  
16. Анализ романа В.Гюго «Собор 

Парижской Богоматери». 
17. Трагический мир романтической 

личности в новеллах Э. По.  
18. Романтический пафос и реалистический 

мир в поэзии Уитмена.  

5 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – начала ХХ 

вв.  

16. Своеобразие развития романтизма во 

Франции: Ж. де Сталь, Шатобриан, 

Виньи, Дюма, Гюго, Ламартин, Мюссе, 

Ж. Санд. 
17. Французская проза второй половины 

XIX в. Концепция героя в творчестве 

Стендаля. Анализ романа «Красное и 

черное». 
18. Характерные признаки стиля Г. Флобера. 

Анализ романа «Госпожа Бовари». 
19. Переосмысление концепции 

романтической личности в новелле 

Мериме «Кармен». Сценические 

интерпретации новеллы. 
20. Идеализированные герой и реальный 

мир в романе Диккенса «Посмертные 

записки Пиквикского клуба». 
21. Седства сатирической типизации в 

романе Теккерея «Ярмарка тщеславия»  
22. Трансформация жанра баллады в 

творчестве Р. Киплинга. Поэтическая 

модель мифа в «Сказках» Киплинга. 
23. Жанр приключенческого романа и 

романа воспитания в «Острове 

сокровищ» Р.Л. Стивенсона. 
24. Жанровое своеобразие романа Дж. 

Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Стилистические особенности 

построения характера.  
25. Жанровый особенности романа Г. 

Уэллса.  
26. Сравнительная характеристика романов 

М. Твена «Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри Финна»: 

особенности повествования, приемы 

создания образов, основные мотивы. 
27. Сюжет и композиция «северных 

рассказов» Дж. Лондона.  

24 

6 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

20. Анализ новеллы Ф. Кафки 

«Превращение». 
21. Анализ романа Э.М. Ремарка 

«Триумфальная арка». 

24 
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Кинематографические и сценические 

интерпретации романов Ремарка. 
22. Анализ новеллы Э. Хемингуэя «Кошка 

под дождем». 
23. Анализ философской сказки А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 
24. Роман Дж. Джойса «Улисс»: система 

образов, соотношение субъективного и 

объективного, трансформация времени и 

пространства, функция мифа, 

особенности композиции. 
25. Научно-фантастическая проза Г. Уэллса: 

новая жизнь просветительского романа. 

Анализ романа «Машина времени». 
26.  Новаторство хронотопа и 

повествовательных принципов в романе 

У. Фолкнера «Шум и ярость». 
27. Художественное своеобразие лирика Ф.Г. 

Лорки. 
28. Сюрреализм во французской литературе: 

эстетика, история становления, 

прозаическая и поэтическая практики. 
29. Печальный гуманизм У. Голдинга. 

Анализ романа «Повелитель мух». 
30. Анализ романа Дж.Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». 
31. Трансформация жанра социально-

психологического романа в творчестве 

М. Кундеры. Анализ романа 

«Невыносимая легкость бытия». 

 Всего:  144 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Античности.   

18 Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата.  

2 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и Возрождения. 

18 Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата.  

3 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов XVII-
XVIII вв.  

18 Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата.  

4 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

18 Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата.  

5 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  

108 Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата.  



578 

 

второй половины XIX – начала 

ХХ вв.  
6 Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

36 Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата.  

  216  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-6  «Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  

называет основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

ведет работу творческого 

характера; 
 
выбирает из известного 

арсенала средства и 

методы, позволяющие 

достигнуть результата. 

Умеет выполнять 

основные виды 

творческой работы; 
умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

результата  

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой работы; 
Имеет опыт 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
 
владеет опытом 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Повышенный уровень 
Знает основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  

характеризует основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Анализирует и 

критически осмысливает 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
  

Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет способностью Владеет основными Экзамен Ответ на экзамене  
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оценить значимость 

гносеологического 

инструментария для 

практической и 

творческой деятельности.  

приемами анализа и 

критической оценки. 
Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации историко-
культурных процессов, 

явлений, событий. 

 

Высокий уровень 
Знает 
возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания.  
 

Составляет собственные 

суждения о возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания  

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Выражает свое 

представление о различиях 

культурных эпох, 

важнейших общественных 

и исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории 

литературы. 

Умеет применить  

логические принципы 

рассуждения, анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

суждения и 

обнаруживает их 

реализацию при участии 

в дискуссии. 
 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет приемами 

систематизации, 

обобщения и критической 

оценки художественного 

текстов. 

Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при анализе 

мировоззренческих, 

историко-культурных и 

личностно значимых 

проблем. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

ПК-1  «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы (ПК-1)» 
Пороговый уровень  
Знает опыт научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения  в 

исследовании. 
 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах 

театроведческого 

исследования, границах 

их применения в 

исследовании. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 
анализа в собственных 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого 

Экзамен Ответ на экзамене  
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исследованиях. 
 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 
театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов исследования 

в избранной отрасли 

научного знания. 
 

Информирован о 

принципах 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования в 

избранной отрасли 

научного знания. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его 

проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских 

задач. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

Экзамен Ответ на экзамене  
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проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и 

оценивает основные 

методы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы 

театроведческого анализа 

в собственных 

исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их 

использования. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, 

критически оценивает 

проделанную работу. 
Самостоятельно 

проводит анализ, 

систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки 

исследования. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

ПК-15  «готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
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Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 
различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную деятельность 

по предмету, 

анализировать её 

эффективность. 

Способен составить план 

учебного занятия и его 

конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

деятельности, 

анализирует её 

эффективность 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Повышенный уровень 
Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Раскрывает и 

характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет определить 

особенности и 

закономерности 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность участников 

образовательного 

процесса и корректирует 

её 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 

Экзамен Ответ на экзамене  
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общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 
 

Критически 

осмысливает, оценивает 

и выбирает  формы и 

методы обучения и 

контроля обучающихся 

Умеет объективно 

оценить знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 
 

Самостоятельно 

выбирает разные формы 

и методы контроля 

знаний учеников 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 
 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 

Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 

опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  

общенаучных методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт 

научных исследований в избранной предметной области, подробно 

характеризует и оценивает основные методы; характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
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Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 

проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач, выявляет имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике 

педагогическую деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, 

систематизирует и обобщает результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и 

характеризует требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в 

процессе объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет 

научное исследование, корректирует планы и методики его проведения; 

способен определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет 

задания по типологизации, классификации историко-культурных процессов, 

явлений, событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления 

собственного исследования, корректировки планов и методик его проведения; 

имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; анализирует деятельность участников образовательного процесса и 

корректирует её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы 

Имеет представление об опыте научных исследований в избранной предметной 

области; владеет информацией об основных методах и приемах 

театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; 

Владеет информацией о теоретических основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой культуре и науке; называет и 

описывает различные формы и методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует 

умение использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его 

конспект; составляет план внеурочной деятельности, анализирует её 

эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; 

владеет опытом использования в работе некоторых основных специальных 

средств и методов; демонстрирует владение опытом систематизации 

имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт 

использования основных методов и приемов лингвистического / 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует 

владение опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно» Владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
21. Античная литература. Греция. Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Федоров, В.И. 

Мирошенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002.- 879 с. 
22. Античная литература.Рим. Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Федоров, В.И. 

Мирошенкова. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2003.- 720 с. 
23. Белобратов А.В. История западноевропейской литературы XIX века. Германия, 

Австрия, Швейцария: учебник для вузов/под ред. А.Г. Березиной. – 2е изд.- М.: Высш. 

шк., 2003.- 239 с. 
24. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы второй половины XX-нач. 

XXI  века: учебник для бакалавров. – Изд-во  Юрайт, 2014. – 290 с. – (Серия: Бакалавр. 

Базовый курс) 
25. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы конца XIX- пер. пол. XX века: 

учебник для бакалавров. – Изд-во Юрайт, 2014. –  629 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый 

курс) 
26. Гиленсон Б.А. История литературы США: учебное пособие для вузов.- Изд. Центр 

«Академия», 2003. – 704 с. 
27. Зарубежная литература XX века: учебное пособие для студентов вузов/под ред. В.М. 

Толмачёва. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 640 с. 
28. Зарубежная литература ХХ века: учебник для вузов/под ред. Л.Г. Андреева.- 2-е изд.. 

испр. и доп.- М.:Высш. шк., 2004. – 559 с. 
29. Зарубежная литература ХХ века: учебник для вузов/под ред. П.Г.Андреева. – 2-е изд. 

Испр. и доп.- М.: Высш. шк.. 2004.- 559 с. 
30. История западно-европейской литературы. XIX век: Англия: учебное пособие для 

вузов/ 
31. История западно-европейской литературы. XIX век: Франция, Италия, Испания, 

Бельгия: учебник для вузов/под ред. Т.В. Соколовой.- 2-е изд.- М.: Высш. шк., 2003.- 
357 с. 

32. История западно-европейской литературы. Средние века и возрождение: учебник для 

вузов/М.П. Алексеев и др. – 5-е изд., испр. и доп. – М. Высш. шк., 1999. – 462 с. 
33. История зарубежной литературы: Античность. Средневековье. Возрождение. XVII век: 

учебник/под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: СПбГАТИ, 2011.- 622 с. 
34. под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой.- М.: Изд. Центр «Академия», 2004.- 544с. 
35. Пронин В.А. История немецкой литературы: учебное пособие.- М.: Университетская 

книга:Логос, 2007. – 384 с. 
36. Радциг И.С. История древнегреческой литературы: учебник.- 5-е изд.- М.: Высш. шк., 

1982. – 487 с.  
37. Тронский И.М. История античной литературы: учебник для ун-тов и пед институтов. – 

4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1983.- С. 464 с. 
38. Храповицкая Г.Н. История зарубежной литературы: западно-европейский и 

американский романтизм: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2007.- 432 с. 
39. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: учкбник для 

студентов вузов.: В 2 т. Т.1.- М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 208 с. 
40. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: учкбник для 

студентов вузов.: В 2 т. Т.2 - М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 224 с.. 
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б) дополнительная литература 
4. Храповицкая Г.Н. Романтизм в зарубежной литературе(Германия, Англия, США): 

Практикум: учебное пособие для студентов вузов.-М.: Изд. Центр»Академия», 2003.- 
288 с. 

5. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 1. /сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-
классика, 2003. – 544 с. 

6. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 2 ./сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-
классика, 2003. –640 с. 

 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 
подходов к решению профессионально-творческих задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
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Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 

студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 

просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 
Вопросы к экзамену. 
VI семестр. 

1. Анализ новеллы Ф. Кафки «Письмо к отцу». 
2. Анализ романа Э.М. Ремарка «Три товарища» (ИЛИ «На западно фронте без 

перемен»ю 
3. Анализ новеллы Э. Хемингуэя «Белые слоны». 
4. Анализ  романа  де Сент-Экзюпери «Планета людей». 
5. Анализ романа Г. Уэллса «Война миров». 
6. Анализ поэмы Г. Аполлинера «Зона». 
7. Анализ лирики П. Элюара. 
8. Анализ лирик Ж. Кокто. 
9. Анализ лирики Л. Арагона. 
10. Анализ рассказа Дж.Д. Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка банака». 
11. Анализ романа П. Зюскинда «Парфюмер». 
12. Анализ новеллы Т. Пинчона «Энтропия». 
13. Анализ романа Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».  
14. Анализ романа Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества». 
15. Анализ романа Н. Мейлера «Американская мечта». 
16. Анализ романа Э. Берджеса «Механический апельсин» 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 1. Гомеровский эпос. «Одиссея».  

2. Гомеровский эпос. «Иллиада». 
3. Лирика Горация и античный поэтический канон. 
4. Античный роман. Лонг «Дафнис и Хлоя». 
5. Античный роман. Апулей «Метаморфозы или 

Золотой осел». 
6. Ямб в творчестве Архилоха. 
7. Мистика природы, любви и красоты в творчестве 

Сафо. 
8. Катулл: мир города государства и мир 

лирического героя. 
9. Эклоги: Вергилия: поэтический канон в 

концепции А.Ф. Лосева. 
10. Поэтический канон и художественная 

индивидуальность Горация. Тема поэтического 

самосознания в лирике Горация. 
11. Жанр любовной элегии в лирике Тибулла, 

Проперция, Овидия. 
Игровые эксперименты Овидия над традициями 

римской лирики. Темы «вечного города» и поэта-
изгнанника в «Скорбных элегиях» Овидия. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

2 1. Библия как литературный памятник. 

Художественный мир Библии. Особенности 

повествования в Евангелиях. 
2. Псалом, проповедь и притча как жанры 

христианской литературы. 
3. Французский героический эпос. Анализ «Песни о 

Роланде». 
4. Германский героический эпос. Анализ 

литературно-исторических пластов «Песни о 

Нибелунгах». 
5. «Божественная комедия» Данте: возможные пути 

прочтения (Каким ключом открыть Дантов «Ад»?). 
6. Традиционное и новое в Поэзии Ф. Петрарки.  
7. О двух концепциях романа Ф. Рабле «Гаргантюа 

и Пантагрюэль» 
8. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера: жанр, 

проблематика, композиция, основные мотивы, 

система образов, стиль. 
9. Роман Сервантеса «Дон Кихот»: своеобразие 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 
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жанра, проблематика, образы главных героев. 

Сценические и кинематографические 

интерпретации романа. 
10. Жанр, композиция, проблематика, стиль 

«Похвалы Глупости» Э. Роттердамского. 
11. Личность в культуре и литературе: Франсуа 

Вийон. Поэзия вагантов.  
Поэзия «Плеяды». Лирика Ронсара. 

3 1. Традиции и новаторство в поэзии Роберта 

Бернса. 
2. Сентиментально ли «Сентиментальное 

путешествие» по Франции и Италии» Лоренса 

Стерна? 
3. Басня в жанровой системе классицизма. 

Творчество Жана де Лафонтена. 
4. Испанская поэзия барокко: культизм, 

консептизм. 
5. Анализ проблематики и художественного 

своеобразия романа Дж. Мильтона «Потерянный 

рай». 
6. Художественный мир Джона Дона. 
7. Аналих романа А.Ф. Прево «Манон Леско». 
8. Проблематика и поэтика романа Ж.-Ж. Руссо 

«Юлия, или Новая Элоиза». 
9. Роман Д. Дидро «Монахиня» как произведение 

просветительского реализма. 
10. Особенности штюрмерской поэтики И.В. Гете 

(на примере ранней лирики и романа 

«Страдания Юного Вертера». 
11. Особенности жара сатиры в просветительском 

романе Свифта «Путешествия Гулливера». 
Проблематика и значение романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

4 1. Романтическая ирония.  
2. Своеобразие романтической поэмы Байрона 

«Дон Жуана». 
3. Романтический мир в Поэзии Э. По. 
4. Роман О.де Бальзака «Шагреневая кожа». 
5. Принцип романтической иронии и его 

отражение в сказках Гофмана «Золотой горшок» 

и «Крошка Цахес». 
6. Лирический герой как модель космоса в поэзии 

Г. Гейне и его эволюция.  
7. Поэтика романтизма обыденности в лирике 

Вордсворта.  
8. Анализ поэмы Байрона «Паломничество Чайльд 

Гарольда». Роль лирических отступлений в 

поэме. 
9. Философская лирика П.Б. Шелли.  
10. Анализ романа В.Гюго «Собор Парижской 

Богоматери». 
11. Трагический мир романтической личности в 

новеллах Э. По.  
Романтический пафос и реалистический мир в 

поэзии Уитмена.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

5 1. Своеобразие развития романтизма во Франции: 

Ж. де Сталь, Шатобриан, Виньи, Дюма, Гюго, 

Ламартин, Мюссе, Ж. Санд. 
2. Французская проза второй половины XIX в. 

Концепция героя в творчестве Стендаля. Анализ 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 
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романа «Красное и черное». 
3. Характерные признаки стиля Г. Флобера. Анализ 

романа «Госпожа Бовари». 
4. Переосмысление концепции романтической 

личности в новелле Мериме «Кармен». 

Сценические интерпретации новеллы. 
5. Идеализированные герой и реальный мир в 

романе Диккенса «Посмертные записки 

Пиквикского клуба». 
6. Седства сатирической типизации в романе 

Теккерея «Ярмарка тщеславия»  
7. Трансформация жанра баллады в творчестве Р. 

Киплинга. Поэтическая модель мифа в 

«Сказках» Киплинга. 
8. Жанр приключенческого романа и романа 

воспитания в «Острове сокровищ» Р.Л. 

Стивенсона. 
9. Жанровое своеобразие романа Дж. Голсуорси 

«Сага о Форсайтах». Стилистические 

особенности построения характера.  
10. Жанровый особенности романа Г. Уэллса.  
11. Сравнительная характеристика романов М. 

Твена «Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри Финна»: 

особенности повествования, приемы создания 

образов, основные мотивы. 
Сюжет и композиция «северных рассказов» Дж. 

Лондона.  
6. 1. Анализ новеллы Ф. Кафки «Превращение». 

2. Анализ романа Э.М. Ремарка «Триумфальная 

арка». Кинематографические и сценические 

интерпретации романов Ремарка. 
3. Анализ новеллы Э. Хемингуэя «Кошка под 

дождем». 
4. Анализ философской сказки А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 
5. Роман Дж. Джойса «Улисс»: система образов, 

соотношение субъективного и объективного, 

трансформация времени и пространства, 

функция мифа, особенности композиции. 
6. Научно-фантастическая проза Г. Уэллса: новая 

жизнь просветительского романа. Анализ 

романа «Машина времени». 
7.  Новаторство хронотопа и повествовательных 

принципов в романе У. Фолкнера «Шум и 

ярость». 
8. Художественное своеобразие лирика Ф.Г. Лорки. 
9. Сюрреализм во французской литературе: 

эстетика, история становления, прозаическая и 

поэтическая практики. 
10. Печальный гуманизм У. Голдинга. Анализ 

романа «Повелитель мух». 
11. Анализ романа Дж.Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». 
Трансформация жанра социально-психологического 

романа в творчестве М. Кундеры. Анализ романа 

«Невыносимая легкость бытия». 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

 Всего:  144 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __13_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
48 8 8 8 8 8 8 

В том числе:        

Лекции 12 2 2 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 36 6 6 6 6 6 6 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 384 82 82 82 82 28 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу на занятии, к дискуссии, написание 

реферата. 
384 82 82 82 82 28 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - - - - - 36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 468 90 90 90 90 36 72 

зачетных единиц 13 2,5 2,5 2,5 2,5 1 2 

 
 
Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

27.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Античности.   

2 6    82 90 

28.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и Возрождения. 

2 6    82 90 

29.  Интерпретация художественных 2 6    82 90 
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(литературных) текстов XVII-
XVIII вв.  

30.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

2 6    82 90 

31.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – начала 

ХХ вв.  

2 6    28 36 

32.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

2 6    28 36 

 Всего: 12 36    384 432 

 
Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

27.  Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

Античности.   

1. Особенности интерпретации литературных текстов 

Античности. 
 

2 

28.  Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и 

Возрождения. 

2. Особенности интерпретации литературных текстов 

Средневековья и Возрождения.. 
 

2 

29.  Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов 

XVII-XVIII вв.  

3. Особенности интерпретации литературных текстов XVII-
XVIII вв. 

 

2 

30.  Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

4. Особенности интерпретации литературных текстов XVII- 
XIX в. 

 

2 

31.  Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – 
начала ХХ вв.  

5. Особенности интерпретации литературных текстов второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  
2 

32.  Интерпретация 

художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

6. Особенности интерпретации литературных текстов  ХХ в. 2 

 Всего:  12 

 
Практические занятия (семинары)  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов Античности.   
13. Гомеровский эпос. «Одиссея».  
14. Гомеровский эпос. «Иллиада». 

6 
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15. Лирика Горация и античный поэтический 

канон. 
16. Античный роман. Лонг «Дафнис и Хлоя». 
17. Античный роман. Апулей «Метаморфозы 

или Золотой осел». 
18. Ямб в творчестве Архилоха. 
19. Мистика природы, любви и красоты в 

творчестве Сафо. 
20. Катулл: мир города государства и мир 

лирического героя. 
21. Эклоги: Вергилия: поэтический канон в 

концепции А.Ф. Лосева. 
22. Поэтический канон и художественная 

индивидуальность Горация. Тема 

поэтического самосознания в лирике 

Горация. 
23. Жанр любовной элегии в лирике Тибулла, 

Проперция, Овидия. 
24. Игровые эксперименты Овидия над 

традициями римской лирики. Темы 

«вечного города» и поэта-изгнанника в 

«Скорбных элегиях» Овидия. 

2 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и Возрождения. 

17. Библия как литературный памятник. 

Художественный мир Библии. Особенности 

повествования в Евангелиях. 
18. Псалом, проповедь и притча как жанры 

христианской литературы. 
19. Французский героический эпос. Анализ 

«Песни о Роланде». 
20. Германский героический эпос. Анализ 

литературно-исторических пластов «Песни 

о Нибелунгах». 
21. «Божественная комедия» Данте: 

возможные пути прочтения (Каким ключом 

открыть Дантов «Ад»?). 
22. Традиционное и новое в Поэзии Ф. 

Петрарки.  
23. О двух концепциях романа Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» 
24. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера: 

жанр, проблематика, композиция, основные 

мотивы, система образов, стиль. 
25. Роман Сервантеса «Дон Кихот»: 

своеобразие жанра, проблематика, образы 

главных героев. Сценические и 

кинематографические интерпретации 

романа. 
26. Жанр, композиция, проблематика, стиль 

«Похвалы Глупости» Э. Роттердамского. 
27. Личность в культуре и литературе: 

Франсуа Вийон. Поэзия вагантов.  
28. Поэзия «Плеяды». Лирика Ронсара. 

6 



594 

 

3 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов XVII-XVIII 
вв.  

19. Традиции и новаторство в поэзии 

Роберта Бернса. 
20. Сентиментально ли «Сентиментальное 

путешествие» по Франции и Италии» 

Лоренса Стерна? 
21. Басня в жанровой системе классицизма. 

Творчество Жана де Лафонтена. 
22. Испанская поэзия барокко: культизм, 

консептизм. 
23. Анализ проблематики и художественного 

своеобразия романа Дж. Мильтона 

«Потерянный рай». 
24. Художественный мир Джона Дона. 
25. Аналих романа А.Ф. Прево «Манон 

Леско». 
26. Проблематика и поэтика романа Ж.-Ж. 

Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». 
27. Роман Д. Дидро «Монахиня» как 

произведение просветительского 

реализма. 
28. Особенности штюрмерской поэтики И.В. 

Гете (на примере ранней лирики и 

романа «Страдания Юного Вертера». 
29. Особенности жара сатиры в 

просветительском романе Свифта 

«Путешествия Гулливера». 
30. Проблематика и значение романа Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» 

6 

4 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

19. Романтическая ирония.  
20. Своеобразие романтической поэмы 

Байрона «Дон Жуана». 
21. Романтический мир в Поэзии Э. По. 
22. Роман О.де Бальзака «Шагреневая кожа». 
23. Принцип романтической иронии и его 

отражение в сказках Гофмана «Золотой 

горшок» и «Крошка Цахес». 
24. Лирический герой как модель космоса в 

поэзии Г. Гейне и его эволюция.  
25. Поэтика романтизма обыденности в 

лирике Вордсворта.  
26. Анализ поэмы Байрона «Паломничество 

Чайльд Гарольда». Роль лирических 

отступлений в поэме. 
27. Философская лирика П.Б. Шелли.  
28. Анализ романа В.Гюго «Собор 

Парижской Богоматери». 
29. Трагический мир романтической 

личности в новеллах Э. По.  
30. Романтический пафос и реалистический 

мир в поэзии Уитмена.  

6 

5 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – начала ХХ 

вв.  

28. Своеобразие развития романтизма во 

Франции: Ж. де Сталь, Шатобриан, 

Виньи, Дюма, Гюго, Ламартин, Мюссе, 

Ж. Санд. 
29. Французская проза второй половины 

XIX в. Концепция героя в творчестве 

Стендаля. Анализ романа «Красное и 

черное». 
30. Характерные признаки стиля Г. Флобера. 

6 
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Анализ романа «Госпожа Бовари». 
31. Переосмысление концепции 

романтической личности в новелле 

Мериме «Кармен». Сценические 

интерпретации новеллы. 
32. Идеализированные герой и реальный 

мир в романе Диккенса «Посмертные 

записки Пиквикского клуба». 
33. Седства сатирической типизации в 

романе Теккерея «Ярмарка тщеславия»  
34. Трансформация жанра баллады в 

творчестве Р. Киплинга. Поэтическая 

модель мифа в «Сказках» Киплинга. 
35. Жанр приключенческого романа и 

романа воспитания в «Острове 

сокровищ» Р.Л. Стивенсона. 
36. Жанровое своеобразие романа Дж. 

Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Стилистические особенности 

построения характера.  
37. Жанровый особенности романа Г. 

Уэллса.  
38. Сравнительная характеристика романов 

М. Твена «Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри Финна»: 

особенности повествования, приемы 

создания образов, основные мотивы. 
39. Сюжет и композиция «северных 

рассказов» Дж. Лондона.  

6 Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
 ХХ века. 

32. Анализ новеллы Ф. Кафки 

«Превращение». 
33. Анализ романа Э.М. Ремарка 

«Триумфальная арка». 

Кинематографические и сценические 

интерпретации романов Ремарка. 
34. Анализ новеллы Э. Хемингуэя «Кошка 

под дождем». 
35. Анализ философской сказки А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 
36. Роман Дж. Джойса «Улисс»: система 

образов, соотношение субъективного и 

объективного, трансформация времени и 

пространства, функция мифа, 

особенности композиции. 
37. Научно-фантастическая проза Г. Уэллса: 

новая жизнь просветительского романа. 

Анализ романа «Машина времени». 
38.  Новаторство хронотопа и 

повествовательных принципов в романе 

У. Фолкнера «Шум и ярость». 
39. Художественное своеобразие лирика Ф.Г. 

Лорки. 
40. Сюрреализм во французской литературе: 

эстетика, история становления, 

прозаическая и поэтическая практики. 
41. Печальный гуманизм У. Голдинга. 

Анализ романа «Повелитель мух». 
42. Анализ романа Дж.Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». 

6 
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43. Трансформация жанра социально-
психологического романа в творчестве 

М. Кундеры. Анализ романа 

«Невыносимая легкость бытия». 

 Всего:  36 

 
Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 

27.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Античности.   

82 Подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата.  

28.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов 

Средневековья и Возрождения. 

82 Подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата.  

29.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов XVII-
XVIII вв.  

82 Подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата.  

30.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
XIX в. 

82 Подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата.  

31.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
второй половины XIX – начала 

ХХ вв.  

28 Подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата.  

32.  Интерпретация художественных 

(литературных) текстов  
ХХ века. 

28 Подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата.  

 Всего:  384  
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27. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Отечественная литература: интерпретация 

художественного текста» является формирование умений и навыков интерпретации 

литературного художественного текста на материале отечественной литературы.  
Основные задачи дисциплины: 

− понимание поэтики литературного художественного текста, путей его интерпретации;  
− развитие умений анализировать и интерпретировать литературный художественный 

текст на материале отечественной литературы;  
− овладение навыками интерпретации отечественных литературных художественных 

произведений различных жанров и направлений. 
28. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Отечественная литература: интерпретация художественного текста» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП. 
Дисциплина «Отечественная литература: интерпретация художественного текста» 

изучается в 1-6 семестрах, форма итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории отечественной литературы и уметь интерпретировать (анализировать чужие 

интерпретации) художественный текст. Изучение дисциплины осуществляется 

параллельно изучению дисциплин «Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста», «История отечественной литературы», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии и 

сценического искусства», «История зарубежной драматургии и сценического искусства». 

Дисциплина тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной «История отечественной 

литературы».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-15. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОПК-6  
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества»  

Знать: 
Закономерности и технологию 

творческого поиска в сфере 

театрального искусства  
Уметь: 
- вести работу научного и 

творческого характера; 
выбрать из известного арсенала 

средства и методы, позволяющие 

достигнуть максимально 

успешного результата. 
Владеть: 
-  навыком ведения научной и 

творческой работы; 
- опытом использования в 

работе специальных средств и 

методов. 
 

Лекции 
Семинар 
Подготовка к вопросам семинара 
Изучение научной литературы 
Подбор источников 
Подготовка к дискуссии  

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-1  
«Способность 

самостоятельно 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

избранной предметной 

- Изучение / анализ 

теоретических источников 
- Доклады 

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
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выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы (ПК-1)» 

области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого 

исследования, границы их 

применения в научных 

исследованиях, 
- особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности 

работы в исследовательской 

группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся 

опыт научных исследований в 

избранной предметной области 

в качестве исходных позиций 

для собственного исследования; 
- использовать основные методы 

и приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях; 
- систематизировать и обобщать 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования; 
- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 

- Учебная дискуссия 
- Самоанализ 
- самостоятельная работа 
 

Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
- формы и методы обучения и 

контроля 
Уметь: 
- осуществлять педагогическую 

Изучение теоретического 

материала; 
Выполнение практических 

заданий; 
Конспектирование,  
Подготовка к вопросам 

занятиям; 
Подготовка к дискуссии 
Разработка конспекта урока 
 

Беседа.  
Дискуссия. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 
занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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образования детей» деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 
70. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______13______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 216 36 36 36 36 36 36 

В том числе:        

Лекции 72 12 12 12 12 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 144 24 24 24 24 24 24 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        

Самостоятельная работа (всего) 216 18 18 18 18 108 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу на занятии, к дискуссии, написание 

реферата. 
216 18 18 18 18 108 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - - - - - 

36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 468 54 54 54 54 144 108 

зачетных единиц 13 1,5 1,5 1,5 1,5 4 3 

 
71. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и 

художественное творчество. 

Чтение как функция и практика. 

Изменения в технологиях и 

подходах к чтению.  Пути и 

стратегии интерпретации. 

Интерпретация и творчество.  
Интерпретация как феномен глубинного общения. Два типа общения 

в коммуникации. (Информационно-регулятивный, и – глубинный, 

как передача «смысложизненных установок личностного бытия»,  

.Концепции общения в работах М.Бубера, Д. фон Гильдебранда, 

Э.Левинаса. Герменевтика Ханса Георга Гадамера и др.  Точки 

зрения Г.С.Батищева, Ю. Лотмана, Б. Успенского, М. Бахтина, В. С. 

Библера,  

2 Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути 

интерпретации.  

ХХ век как литературная эпоха в аспекте проблем интерпретации..  
ХХ век как особый период в истории художественной культуры. 

Влияние различных философских и научных концепций на 

формирование литературы ХХ века и процессы интерпретации  (Ф. 
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Ницше, С. Кьеркегор, К. Ясперс, З. Фрейд, К. Юнг и др.).  
Границы интерпретации художественного текста. Территории 

метаморфоз. Петербургский текст русской литературы. Пушкин. 

«Домик в Коломне». «Пиковая дама». «Медный всадник».  Рим и 

Петербург Гоголя.  
Метаморфозы, гротески, сновидения: преломление литературных 

традиций Гофмана в творчестве Гоголя, метаморфозы времени и 

пространства. Абсурд и фантастика, размытость границ между 

реальностью и иллюзией, реальность, построенная по законам 

видения и сновидения.  Трансформация литературного образа 

«маленького человека» в прозе Гоголя («Шинель»). 

3 Раздел III. 5-6 семестры 
Проблемы интерпретации 

художественного текста в XX-
XXI вв.  

«Свободная игра активной интерпретации» в свете идей  
постструктурализма-деконструктивизма- 
постмодернизма. 
«Горизонт вопроса», за пределы которого возможно  выйти 

интерпретатору.  
Проблемы интерпретации художественного текста и массовая 

культура. Искусство массовое и элитарное. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1.  Семинар по театральной критике + + + 

2.  Семинар по истории театра    

3.  Преддипломный семинар + + + 

4.  История отечественной литературы + + + 

5.  История отечественного театра + + + 

6.  Историю отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + 

7.  История кинематографа + + + 

8.  Современный кинематограф + + + 

9.  Профессиональная деятельность заведующего 

литературной частью театра 
+ + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и 

художественное творчество. 

Чтение как функция и практика. 

Изменения в технологиях и 

подходах к чтению.  Пути и 

24 48    36 108 
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стратегии интерпретации. 

2 Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути 

интерпретации.  

24 48    36 108 

3 Раздел III. 5-6 семестры 
Проблемы интерпретации 

художественного текста в XX-
XXI вв.  

24 48    144 216 

 Всего: 72 144    216 432 

 
5. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и 

художественное 

творчество. Чтение как 

функция и практика. 

Изменения в 

технологиях и подходах 

к чтению. Пути и 

стратегии 

интерпретации. 

1. Структура художественного текста и система 

художественных средств, реализующих сообщаемую в 

тексте основную и дополнительную информацию; 

методы интерпретации художественного текста.  
2. Литературно-художественный текст. Связь 

эстетического, литературного и вербального уровней 

композиции в художественном тексте. 
3. Комплексный анализ художественного текста. 

Авторская интенция, замысел как исходный момент 

художественного текста.  
4. Литература как выражение отношений и настроений 

автора, героя, социума. 
5. Традиционный подход к интерпретации.  Задачи 

интерпретатора в традиционных подходах к 

произведению. Примеры традиционного 

интерпретирования художественного  текста.  
6. Текст как инструмент общения (коммуникации) и 

передачи информации.  
7. Текст как «событие жизни текста», с онтологическими 

смыслами, формами представленности языка, через 

которые говорит бытие.   

24 

2 Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути 

интерпретации.  

1. Интерпретация как дешифровка текстового кода 
(Текстология и структурализм).  
2. Интерпретация как реконструкция авторского смысла 
(Герменевтика). 
3. Интерпретация мифопоэтических смыслов 

художественного текста,  функции мифологизации и  ее 

проявления в тексте. 
4. Феномены кодированного (тайного) знания 

(метаморфозы текста (семиотические теории 

интерпретаций). 
5. «Автор в тексте» как реальность и функция. 

24 

3 Раздел III. 5-6 
семестры 
Проблемы 

интерпретации 

художественного текста 

в XX-XXI вв.  

1. Рецептивная интерпретация, вскрывающая  

вариативность смыслов произведения.  
2. «Свободная игра активной интерпретации» в свете идей  
3. постструктурализма-деконструктивизма- 
4. постмодернизма. 
5. Интерпретационные технологии.  
6. Процесс интерпретации художественного текста. 

«Горизонт вопроса», за пределы которого возможно  

выйти интерпретатору.  

24 
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7. Интерпретация художественного текста в условиях 

массовой культуры.  
8. Роль художественной критики как регулятора процессов  

взаимодействия искусства и массовой культуры. 

 Всего :  72 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и художественное 

творчество. Чтение как функция и 

практика. Изменения в технологиях и 

подходах к чтению. Пути и стратегии 

интерпретации. 

Интерпретация как реконструкция 

авторского смысла (герменевтика) 
Пушкин  «Борис Годунов». Сцена «Корчма 

на литовской границе». Сцена «Ночь. Келья в 

Чудовом монастыре». Сцена «Ночь. Сад. 

Фонтан».  Сцена с Юродивым.. 
Пушкин в зеркалах Гоголя (сопряжения 

«Гробовщик»  - «Невский проспект»; 

сопряжения «Портрет» -  «Скупой рыцарь», 
«Портрет» - «Моцарт и Сальери»). 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Встреча Максима Максимовича с 

Печориным. Возможности интерпретации.  

48 

2 Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути интерпретации.  

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

«Фаталист». Возможные интерпретации.  
Н. А. Некрасов. Гриша Добросклонов и его 

песни (из поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»). Полемические суждения о герое 

поэмы. Интерпретация героя и его «песенок» 

в  XIX веке и в наши дни.  

48 

3 Раздел III. 5-6 семестры 
Проблемы интерпретации 

художественного текста в XX-XXI 
вв.  

Интерпретация и игровая природа 

литературы постмодернизма. 
Иосиф Бродский. «Двадцать сонетов к 

Марии Стюарт». Интертекстуальность, 

метатексты,  игра с классиками, новые 

аспекты трагедийности искусства.  
Игра с Пушкиным и классиками в 

«Заповеднике» Сергея Довлатова.  

48 

 Всего:  144 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и 

художественное творчество. 

Чтение как функция и практика. 

Изменения в технологиях и 

36 подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата. 
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подходах к чтению. Пути и 

стратегии интерпретации. 

2 Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути 

интерпретации.  

36 подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата. 

3 Раздел III. 5-6 семестры 
Проблемы интерпретации 

художественного текста в XX-
XXI вв.  

144 подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

к дискуссии, написание реферата. 
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8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено.  
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефера-тов/контрольных 

работ/проектов:. Комплексный анализ художественного текста в аспекте проблем 

интерпретации.  Герменевтика. Мифопоэтика. Семиотика. Реконструкция авторского 

замысла и смысла. Цель - формирование умений и навыков эстетической, 

культурологической,  языковой интерпретации текста на 
1. Пушкин в зеркалах Гоголя («Гробовщик»  - «Невский проспект»; «Портрет» -  «Скупой 

рыцарь»,  «Моцарт и Сальери»). 
2. Сюжет об отце в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и в романе Б. Л. 

Пастернака «Доктор  Живаго».  
3. Гоголь и Зощенко. Истоки творчества и опора  на мировую сатирическую литературу. 
4. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Фаталист». Возможные интерпретации.  
5. А. Блок. Интерпретация проблематики поэмы «Двенадцать».  Стихия и революция.  

Различные истолкования финала поэмы. 
6. Михаил Зощенко. «Монтер». «Электрификация». (Мотивы театра, света-тьмы), 

интертекст «Руслана и Людмилы» и др. 
7. Интерпретации новелл из романа «Конармия» И. Бабеля. Мой первый гусь. Соль.   
Литература к темам подбирается самостоятельно. 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-6  «Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  

называет основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

ведет работу творческого 

характера; 
 
выбирает из известного 

Умеет выполнять 

основные виды 

творческой работы; 
умеет выбрать из 

Экзамен Ответ на экзамене  
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арсенала средства и 

методы, позволяющие 

достигнуть результата. 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие достигнуть 

результата  
Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой работы; 
Имеет опыт 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
 
владеет опытом 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Повышенный уровень 
Знает основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  

характеризует основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Анализирует и 

критически осмысливает 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
  

Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет способностью 

оценить значимость 

гносеологического 

инструментария для 

практической и 

творческой деятельности.  

Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации историко-
культурных процессов, 

явлений, событий. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Высокий уровень 
Знает 
возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания.  
 

Составляет собственные 

суждения о возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания  

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Выражает свое 

представление о 

различиях культурных 

эпох, важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории 

литературы. 

Умеет применить  

логические принципы 

рассуждения, анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

суждения и 

обнаруживает их 

реализацию при участии 

в дискуссии. 
 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет приемами 

систематизации, 

обобщения и критической 

оценки художественного 

текстов. 

Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при анализе 

мировоззренческих, 

историко-культурных и 

личностно значимых 

проблем. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

ПК-1  «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 
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группы (ПК-1)» 
Пороговый уровень  
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения  в 

исследовании. 
 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах 

театроведческого 

исследования, границах 

их применения в 

исследовании. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 
театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 
 

Информирован о 

принципах 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования в 

избранной отрасли 

Экзамен Ответ на экзамене  
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научного знания. 
Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 
научно-исследовательских 

задач. 

Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его 

проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских 

задач. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и 

оценивает основные 

методы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы 

театроведческого анализа 

в собственных 

исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их 

использования. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом 

систематизации 

Осуществляет 

систематизацию 

Экзамен Ответ на экзамене  
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имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, 

критически оценивает 

проделанную работу. 
Самостоятельно 

проводит анализ, 

систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки 

исследования. 
 

ПК-15  «готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную деятельность 

по предмету, 

анализировать её 

эффективность. 

Способен составить план 

учебного занятия и его 

конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

деятельности, 

анализирует её 

эффективность 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует владение 

опытом составления 

конспекта урока в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Повышенный уровень 
Знает требования к Раскрывает и Экзамен Ответ на экзамене  
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методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Умеет определить 

особенности и 

закономерности 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность участников 

образовательного 

процесса и корректирует 

её 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре 

и науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 
 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой 

культуре и науке. 
Критически 

осмысливает, оценивает 

и выбирает  формы и 

методы обучения и 

контроля обучающихся 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Умеет объективно 

оценить знания учеников, 
используя разные формы 

и методы контроля; 
 

Самостоятельно 

выбирает разные формы 

и методы контроля 

знаний учеников 

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 
 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Экзамен Ответ на экзамене  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 

Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 
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теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 

опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  общенаучных 

методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт научных 

исследований в избранной предметной области, подробно характеризует и 

оценивает основные методы; характеризует теоретические основы преподаваемого 

предмета, его историю и место в мировой культуре и науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 

проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач, выявляет 

имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике педагогическую 

деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических результатов 

исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, систематизирует 

и обобщает результаты проведенных научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и характеризует 

требования к методике и технологии организации образовательной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в процессе 

объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет научное 

исследование, корректирует планы и методики его проведения; способен 

определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет задания 

по типологизации, классификации историко-культурных процессов, явлений, 

событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления собственного 

исследования, корректировки планов и методик его проведения; имеет опыт 

анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

анализирует деятельность участников образовательного процесса и корректирует 

её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет 

представление об опыте научных исследований в избранной предметной области; 

владеет информацией об основных методах и приемах театроведческого 

исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и 
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месте в мировой культуре и науке; называет и описывает различные формы и 

методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует умение 

использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет 

опытом использования в работе некоторых основных специальных средств и 

методов; демонстрирует владение опытом систематизации имеющегося опыта 

научных исследований в избранной предметной области в качестве исходных 

позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных 

методов и приемов лингвистического / литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях; демонстрирует владение опытом составления 

конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно»       Не владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Не выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Аристотель.  Поэтика  /  Аристотель.  М.:  ГИХЛ,  1957. 
2. Жирмунский  В.  М.  Введение  в литературоведение  /  В.  М.  Жирмунский.  СПб.:  

Изд-во  СПбГУ,  1996. 
3. Зинченко  В.  Г  Методы  изучения  литературы:  системный  подход  / В.  Г.  

Зинченко,  В.  Г.  Зусман,  З.  И.  Кирнозе.  М.:  Флинта;  Наука,  2002. 
4. Кухаренко  В.  А.  Интерпретация  текста  /  В.  А.  Кухаренко.  М.:  Просвещение,  

1988. 
5. Лотман  Ю.  М.  Анализ  поэтического  текста  /  Ю.  М.  Лотман  //  Лотман  Ю.  М.  О  

поэтах  и  поэзии.  СПб.:  Искусство  — СПБ,  1996.  С.  18-252. 
6. Руднев  В.  П.  Энциклопедический  словарь  культуры  XX  века:  ключевые  понятия  

и  тексты  /  В.  П.  Руднев.  М.:  Аграф,  2001. 
7. Хализев  В.  Е  Теория  литературы / В.  Е. Хализев.  М.:  Высшая  школа,  1999. 
б) дополнительная литература 
1. Авеличев А. К. Возвращение риторики // Ж. Дюбуа, Ф. Мэнге, 
2. Барт  Р.  Избранные  работы:  Семиотика.  Поэтика  /  Ролан  Барт.  М.: Прогресс,  1994. 
3. Бахтин  М.  М.  Вопросы  литературы  и  эстетики:  исследования  разных лет  /  М.  М.  

Бахтин.  М.:  Худож.  лит.,  1975. 
4. Бахтин  М.  М.  Эстетика  словесного  творчества  /  М.  М.  Бахтин.  М.: Искусство,  

1986. 
5. Веселовский  А.  Н.  Историческая  поэтика  /  А.  Н.  Веселовский.  М.: Высшая  школа,  

1989. 
6. Виноградов  В.  В.  Стилистика.  Теория  поэтической  речи.  Поэтика  / В.  В.  

Виноградов.  М.:  Изд-во  АН  СССР,  1963 
7. Виноградов В. В.  О языке художественной прозы. Избранные труды. М., 1980. 
8. Выготский  Л  Психология  искусства.  - СПб.:  Азбука, 2000. 
9. Гадамер  Г.-Г.  Актуальность  прекрасного  /  Г.-Г.  Гадамер.  М.:  Искусство,  1991. 
10. Гадамер  Х.-Г.  Истина  и  метод:  основы  философской  герменевтики  / Х.-Г.  

Гадамер.  М.:  Прогресс,  1989. 
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11. Гегель  Г  В.  Ф.  Лекции  по  эстетике:  в  2  т.  /  Г.  В.  Ф.  Гегель.  СПб.:  Наука,  

1999. 
12. Гинзбург  Л  Литература  в  поисках  реальности  /  Лидия  Гинзбург.  Л.: Сов.  

писатель,  1987. 
13. Лахманн Ренате. Риторика и антириторика / Лахманн Ренате. Дискурсы 

фантастического. М: Новое литературное обозрение, 2009. —384 с. 
14. Лихачев  Д.  С.  Внутренний  мир  художественного  произведения  / Д.  С.  Лихачев  //  

Вопросы  литературы.  1968.  №  8.  С.  74—87. 
15. Лосев  А.  Ф.  Проблема  символа  и  реалистическое  искусство  /  А.  Ф.  Лосев.  М.:  

Искусство,  1995. 
16. Лосев  А.  Ф.  Терминологическая  многозначность  в  существующих теориях  знака  

и  символа  /  А.  Ф.  Лосев  //  Лосев  А.  Ф.  Знак.  Символ.  Миф. М.:  Изд-во  МГУ,  

1982.  С.  220—245. 
17. Лотман  Ю.  М.  Структура  художественного  текста  /  Ю.  М.  Лотман  // Лотман  Ю.  

М.  Об  искусстве.  СПб.:  Искусство  —  СПБ,  1998.  С.  14—285. 
18. Мелетинский  Е.  М.  От  мифа  к  литературе  /  Е.  М.  Мелетинский.  М.: РГГУ,  

2001. 
19. Тынянов  Ю.  Н  Литературный  факт  /  Ю.  Н.  Тынянов.  М.:  Высшая школа,  1993. 
20. Успенский  Б.  А.  Поэтика  композиции  /  Б.  А.  Успенский  //  Успенский  Б.  А.  

Семиотика  искусства.  М.:  Языки  русской  культуры,  1995. С.  7—218. 
21. Хайдеггер  М.  Феноменология.  Герменевтика.  Философия  языка  / Мартин  

Хайдеггер.  М.,  1993. 
22. Шкловский  В.  Гамбургский  счет:  статьи  — воспоминания  — эссе  / Виктор  

Шкловский.  М.:  Сов.  писатель,  1990. 
23. Эко  У.   Шесть  прогулок  в  литературных  лесах  /  Умберто  Эко.  М.: Симпозиум,  

2004. 
24. Эко  У.  Два  типа  интерпретации  /  Умберто  Эко  //  Новое  литературное обозрение.  

1996.  №  21.  С.  10—21. 
25. Эко  У.  Роль  читателя:  исследования  по  семиотике  текста  /  Умберто Эко.  СПб.:  

Симпозиум;  М:  Изд-во  РГГУ,  2005. 
26. Юнг  К.  Г  Собр.  соч.:  в  19  т.  Т.  15:  Феномен  духа  в  искусстве  и  науке  / Карл  

Густав  Юнг.  М.:  Ренессанс,  1992. 
27. Якобсон  Р.  О.  Работы  по  поэтике  /  Р.  О.  Якобсон.  М.:  Прогресс,  1987. 
28. Яусс  Г  Р.  История  литературы  как  провокация  литературоведения  /Г.  Р.  Яусс  //  

Новое  литературное  обозрение.  1995.  №  12.  С.  34-84. (электронный вариант в 

наличии). 
 
Художественные тексты для чтения: 
1. А. С. Пушкин. «Борис Годунов». Сцена «Корчма на литовской границе». Сцена  

«Ночь. Келья в Чудовом монастыре». Сцена «Ночь. Сад. Фонтан».  Сцена с Юродивым. 
2. А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Интерпретации в критике. Интерпретации в 

постановочных решениях.  
3. А. С. Пушкин. «Пиковая дама».  «Мы все глядим в Наполеоны…» .  Векторы 

«Пиковой дамы».  
4. Н. В. Гоголь.  «Ночь перед Рождеством» «Невский проспект». Рим 
 (Образы  Петербурга и Рима в творчестве Гоголя) 
5. И. С. Тургенев.»Отцы и дети».  
6. Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Гриша Добросклонов и его песни.  
7. Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказение». (Три встречи Раскольникова и 

Порфирия Петровича).  
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8. Иван Бунин. «Легкое дыхание». (Образ «легкого дыхания») 
9. Антон Чехов. «Шуточка». 
10. Александр Блок. «Двенадцать» 
11. Борис Лавренев. «Сорок первый». 
12. И. Бабель. «Конармия». 
13. Михаил Булгаков. «Собачье сердце». «Роковые яйца».  
14. Константип Паустовский. Цикл новелл «Летние дни».  
15. Мих. Зощенко. «Рассказы Назара Ильича. господина Синебрюхова». 
16. Викор Пелевин. «Чапаев и Пустота». 
17. Юрий Буйда. «Полный бант». 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
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Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 

студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 

просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 

Вопросы к экзамену. 
VI семестр. 
Экзамен предусматривает 2 части – теоретическую и практическую. Кроме ответа по 

теории интерпретации,  каждый вопрос предполагает выполнение практического задания: 

-  интерпретацию художественного текста на предложенном студенту материале отрывка 

из русской классической прозы XIX века или современной отечественной литературы XX-
XXI вв. 
 
1. Авторская интенция, замысел как исходный момент художественного текста. 

Литература как выражение отношений и настроений автора, героя, социума. 
2. Традиционный подход к интерпретации.  Задачи интерпретатора в традиционных 

подходах к произведению. Примеры подобного интерпретирования 
3. Осмысление проблем интерпретации в рамках литературно-критических школ и 

направлений. 
4. Текст – а) как инструмент общения (коммуникации) и передачи информации.  б) или 

это «событие жизни текста»,  с онтологическими смыслами, формами 

представленности языка, через которые говорит бытие.  
5. Интерпретация как дешифровка текстового кода (Текстология и структурализм).  
 
6. Интерпретация как реконструкция авторского смысла (герменевтика) 
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7. Интерпретация мифопоэтических смыслов художественного текста,  функции 

мифологизации и  ее проявления в тексте. 
8. Феномены кодированного (тайного)  знания (метаморфозы, метатексты, тексты в 

тексте, символические образы) 
9. Барьеры культурных традиций и их преодоление.  
10. Интерпретация как «диалектика прав автора». Авторское намерение и право 

интерпретатора, читателя и текста (семиотические теории интерпретаций). «Автор в 

тексте» как реальность и функция. 
11. Возможно ли перевоплощение интерпретатора в творца текста?  Является ли 

восприятие (интерпретация)  сотворчеством или  читатель-зритель дает адекватное 

авторскому прочтение художественного текста?  
12. Рецептивная интерпретация, вскрывающая  вариативность смыслов произведения.   
13. «Свободная игра активной интерпретации» в свете идей постструктурализма-

деконструктивизма-постмодернизма. 
14. Интерпретация как конструирование смысла  художественного текста  читателем 
15. Интерпретация как описание содержания бессознательного (психоаналитическая 

критика)  Мистическая интерпретация. 
16. Интертекстуальные формы интерпретации. 
17. Внутритекстовые формы интерпретации.   
18. Интерпретация художественного текста в условиях массовой культуры. Роль 

художественной критики как регулятора процессов  взаимодействия искусства и 

массовой культуры. 
19. Процесс  интерпретации художественного текста. «Горизонт вопроса», за пределы 

которого возможно  выйти интерпретатору.  
20. Смыслы, которые автор вложил в текст.  Отражение этого смысла непосредственно 

текстом. Мнимости  ответов о смыслах отображаемых текстом.  
21. Является ли интерпретация текста его реконструкцией с точки зрения 

интерпретатора? Допустима ли единственно возможная интерпретация текста? Может 

ли интерпретация быть законченным  явлением? 
22. Интерпретационные технологии. 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Интерпретация как реконструкция авторского 

смысла (герменевтика) 
Пушкин  «Борис Годунов». Сцена «Корчма на 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
48 
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литовской границе». Сцена «Ночь. Келья в Чудовом 

монастыре». Сцена «Ночь. Сад. Фонтан».  Сцена с 

Юродивым.. 
Пушкин в зеркалах Гоголя (сопряжения 

«Гробовщик»  - «Невский проспект»; сопряжения 

«Портрет» -  «Скупой рыцарь», «Портрет» - 
«Моцарт и Сальери»). 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Встреча 

Максима Максимовича с Печориным. Возможности 

интерпретации.  
2 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

«Фаталист». Возможные интерпретации.  
Н. А. Некрасов. Гриша Добросклонов и его песни 

(из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»). 

Полемические суждения о герое поэмы. 

Интерпретация героя и его «песенок» в  XIX веке и в 

наши дни.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
48 

3 Интерпретация и игровая природа литературы 

постмодернизма. 
Иосиф Бродский. «Двадцать сонетов к Марии 

Стюарт». Интертекстуальность, метатексты,  игра с 

классиками, новые аспекты трагедийности 

искусства.  
Игра с Пушкиным и классиками в «Заповеднике» 

Сергея Довлатова.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
48 

 Всего:  144 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __13_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
48 8 8 8 8 8 8 

В том числе:        

Лекции 12 2 2 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 36 6 6 6 6 6 6 

Семинары (С)        

Индивидуальные занятия (ИД)        
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Самостоятельная работа (всего) 384 82 82 82 82 28 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу на занятии, к дискуссии, написание 

реферата. 
384 82 82 82 82 28 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - - - - - 36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 468 90 90 90 90 36 72 

зачетных единиц 13 2,5 2,5 2,5 2,5 1 2 

 
 
Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

33.  Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и 

художественное творчество. 

Чтение как функция и практика. 

Изменения в технологиях и 

подходах к чтению. Пути и 

стратегии интерпретации. 

4 12    164 180 

34.  Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути 

интерпретации.  

4 12    164 180 

35.  Раздел III. 5-6 семестры 
Проблемы интерпретации 

художественного текста в XX-
XXI вв.  

4 12    56 72 

 Всего: 12 36    384 432 

 
Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

33.  Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и 

художественное 

творчество. Чтение как 

функция и практика. 

Изменения в 

технологиях и подходах 

к чтению. Пути и 

стратегии 

интерпретации. 

1. Структура художественного текста и система 

художественных средств, реализующих сообщаемую в 

тексте основную и дополнительную информацию; методы 

интерпретации художественного текста. Литературно-
художественный текст. Связь эстетического, литературного 

и вербального уровней композиции в художественном 

тексте. 
2. Комплексный анализ художественного текста. 

Авторская интенция, замысел как исходный момент 

художественного текста. Литература как выражение 

отношений и настроений автора, героя, социума. 

Традиционный подход к интерпретации.  Задачи 

интерпретатора в традиционных подходах к произведению. 

Примеры традиционного интерпретирования 

художественного  текста.  

4 

34.  Раздел II. 3-4 семестры 1. Интерпретация как дешифровка текстового кода 4 
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Стратегии и пути 

интерпретации.  
(Текстология и структурализм).  Интерпретация как 

реконструкция авторского смысла 

(Герменевтика).Интерпретация мифопоэтических смыслов 

художественного текста,  функции мифологизации и  ее 

проявления в тексте. 
2. Феномены кодированного (тайного) знания (метаморфозы 

текста (семиотические теории интерпретаций). «Автор в 

тексте» как реальность и функция. 

35.  Раздел III. 5-6 
семестры 
Проблемы 

интерпретации 

художественного текста 

в XX-XXI вв.  

1. Рецептивная интерпретация, вскрывающая  

вариативность смыслов произведения. «Свободная игра 

активной интерпретации» в свете идей 

постструктурализма-деконструктивизма-постмодернизма. 
2. Интерпретационные технологии. Процесс 

интерпретации художественного текста. «Горизонт 

вопроса», за пределы которого возможно  выйти 

интерпретатору.  

4 

 Всего:  12 

 
Практические занятия (семинары)  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и художественное 

творчество. Чтение как функция и 

практика. Изменения в технологиях и 

подходах к чтению. Пути и стратегии 

интерпретации. 

Интерпретация как реконструкция 

авторского смысла (герменевтика) 
Пушкин  «Борис Годунов». Сцена «Корчма 

на литовской границе». Сцена «Ночь. Келья в 

Чудовом монастыре». Сцена «Ночь. Сад. 

Фонтан».  Сцена с Юродивым.. 
Пушкин в зеркалах Гоголя (сопряжения 

«Гробовщик»  - «Невский проспект»; 

сопряжения «Портрет» -  «Скупой рыцарь», 
«Портрет» - «Моцарт и Сальери»). 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Встреча Максима Максимовича с 

Печориным. Возможности интерпретации.  

12 

2 Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути интерпретации.  

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

«Фаталист». Возможные интерпретации.  
Н. А. Некрасов. Гриша Добросклонов и его 

песни (из поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»). Полемические суждения о герое 

поэмы. Интерпретация героя и его «песенок» 

в  XIX веке и в наши дни.  

12 

3 Раздел III. 5-6 семестры 
Проблемы интерпретации 

художественного текста в XX-XXI 
вв.  

Интерпретация и игровая природа 

литературы постмодернизма. 
Иосиф Бродский. «Двадцать сонетов к 

Марии Стюарт». Интертекстуальность, 

метатексты,  игра с классиками, новые 

аспекты трагедийности искусства.  
Игра с Пушкиным и классиками в 

«Заповеднике» Сергея Довлатова.  

12 

 Всего:  36 

 
 
Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 
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33.  Раздел I. 1-2 семестры 
Интерпретация и 

художественное творчество. 

Чтение как функция и практика. 

Изменения в технологиях и 

подходах к чтению. Пути и 

стратегии интерпретации. 

164 подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата 

34.  Раздел II. 3-4 семестры 
Стратегии и пути интерпретации.  

164 подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата 
35.  Раздел III. 5-6 семестры 

Проблемы интерпретации 

художественного текста в XX-
XXI вв.  

56 подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, к дискуссии, написание реферата 

 Всего:  384  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



620 

 

Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославский государственный театральный институт» 

 
 
 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Проректор по учебной работе 

______________________Т. И. Ерохина  
(подпись)  

«____»____________ 2018 г. 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 
 
Наименование  
дисциплины  Б1.Б.25 ИНФОРМАТИКА 
 
 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
 

52.03.05 «Театроведение» 
 
 
 
 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
 
 
 
Разработчик:  
Доцент кафедры ОГНиТ _________________  Д.Ю. Кузнецов 
 
 
 
Рассмотрено  
на заседании кафедры  ОГНиТ  «___»________2018 Протокол №___ 
 
И.о. заведующего кафедрой ____________________ И. В. Азеева  
 
 
 
 
 
 



621 

 

13. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

умений и навыков использования в своей будущей профессиональной деятельности 

информационных компьютерных технологий. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  специфики использования информационных компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности театроведа;  
− развитие умений использования информационных компьютерных технологий в 

будущей профессиональной деятельности;  
− овладение навыками использования информационных компьютерных технологий в 

практической работе с языковым материалом, литературным и сценическим текстом, в 

профессиональной коммуникации театроведа.  
 
14. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной   базовой части Блока I ОП.  
Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре,  форма итоговой аттестации – 

зачет.  
 При изучении дисциплины  студент опирается на знания и умения, которые были 

сформированы при изучении школьного курса «Информатика». 
«Информатика» ориентирована на повышение информационной (поиск информации 

и использование ее в профессиональной деятельности) составляющей при подготовке 

специалистов в области театрального искусства. 
В результате освоения данной дисциплины (курса) студент должен познакомиться 

основами современных информационных компьютерных технологий, уметь использовать 

компьютерные технологии в офисных приложениях, дизайне, менеджменте; владеть 

навыками практической работы с IBM PC в среде Windows, с прикладными программами 

и глобальной сетью Internet. 
 Освоение дисциплины «Информатика» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-7, ОПК-8. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-7  
«Способность 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества» 

Знать: 
- возрастание роли информации в 

современной культуре; 
- значение информации для   

предметной области театроведения и 

художественной культуры; 
- зависимость постоянного развития 

театра и театроведческой науки от 

информационной составляющей 

отечественной и мировой 

художественной культуры; 
- взаимосвязь художественно-
культурной сферы с информацией о 

состоянии социально-нравственных, 

политико-экономических аспектов 

жизни общества и государства. 

Лекционные занятия; 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа.  

Беседа. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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Уметь: 
- показать роль информации в 

современной науке; 
- обосновать возрастающую 

необходимость обмена информацией 

как условия развития современного 

театрального искусства; 
- соотносить проблемы современного 

развития  отечественного театра с 

актуальными вопросами жизни 

информационного  общества; 
- показать и подвести теоретическое 

обоснование зависимости современной 

художественной и социокультурной 

сферы от информационной среды 

современного общества. 
Владеть: 
- опытом анализа информационных 

потоков в собственной 

профессиональной сфере; 
- способностью обосновать значение 

информационной составляющей в 

художественном, социальном и 

общекультурном контексте; 
- способностью к восприятию проблем 

развития профессиональной 

деятельности театроведа в 

зависимости от степени 

распространения новой информации в 

обществе; 
- исследовать информационные потоки 

для постоянного обогащения  

профессиональной деятельности. 

ОПК-8 
«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией» 

Знать: 
- необходимость владения 

компьютерными технологиями для 

получения и управления информацией 
- понимает зависимость знаний работы 

с компьютером для получения 

информации в областях театроведения 

и художественной культуры. 
- объясняет важность владения 

основными способами и методами 

получения  информации 

театроведческого и художественного 

характера 
- понимает взаимосвязь 

художественно-культурной и 

театральной  сфер с возможностями 

получения и осмысления информации 

о путях их развития 
Уметь: 
- умеет использовать основные 

способы получения и хранения 

информации 
- обосновывает необходимость 

освоения методов и средств получения 

информации для своей предметной 

области 

Лекционные занятия; 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 

Беседа. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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- соотнести вопросы информационного 

обеспечения современных проблем 

театроведения с развитием способов 

управления информацией 
- способен  продемонстрировать 

основные навыки работы с 

компьютером, способы получения, 

хранения и переработки информации. 
Владеть: 
- владеет основными навыками работы 

с компьютером в целях получения 

необходимой информации 
- обладает основными способами 

переработки информации в 

художественном, социальном и 

общекультурном контексте. 
- способен к владению методами и 

средствами получения и переработки 

информации и применению их к сфере 

театроведения 
- воплощает  в своей творческой 

работе основные способы обработки 

информации для постоянного 

обогащения  профессиональной 

деятельности 

 
15. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольной работе 
54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
16. Содержание дисциплины 
16.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I.  
Основы информационной  

культуры. 

Тема 1. Понятия информации и информационной системы. 
Информация, ее свойства. Различные виды представления и структуры 

данных. Файловая структура. Определение и свойства информационной 
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системы (ИС). Виды  и компоненты ИС. 
Тема 2. Виды информации. Способы представления информации. 
Виды и структура информационных данных. Текстовая, графическая, 

звуковая и видеоинформация. Типы файлов и принципы кодирования. 

2 Раздел II   
Технические средства 

информационных систем. 

Тема 3. Общий обзор технических средств обработки информации.(ТС) 
Классификация ТС про их назначению (получение данных, их накопление, 

проверка, хранение, обработка и отображение). Средства копирования, 

идентификации, измерения и контроля. Общий принцип функционирования 

ЭВМ и их эволюция. 
Тема 4. Архитектура ПК. Базовые и периферийные устройства. 
Состав ПК. Системный блок и его основные компоненты (материнская плата, 

процессор, ОЗУ, ПЗУ, FDD, BIOS); базовая конфигурация ПК (монитор, 

клавиатура, мышь). Дополнительные устройства (CD-RW, DVD- RW, Zip-
disk и т.д.). Периферийные устройства (принтер, сканер, плоттер, модем, 

манипуляторы), их настройка и обслуживание. 

3 Раздел III. 
Операционные системы. 

Тема 5. Понятие операционной системы (ОС). Типы  интерфейса. 
Назначение и классификация ОС (одно/многозадачные, с пакетной 

обработкой, с разделением времени, в режиме реального времени, сетевые и 

локальные). Типы интерфейса (пользовательский, аппаратный, 

программный); виды пользовательского интерфейса (текстовый, 

графический). Оболочки ОС. Операционная система MS DOS. Операционная 

система Windows. 
Тема 6. 
а) Общая характеристика операционной системы Windows XP. Информация 
о предыдущих версиях операционных  систем фирмы Microsoft. 

Преимущества и характерные особенности Windows XP: оконный 

графический интерфейс, многозадачность и др. Требования к компьютеру 

для установки на нем Windows XP. Загрузка системы.  
б) Работа с файлами и папками. Понятие объекта в Windows XP. Иерархия 

объектов. Диски, каталоги и файлы в иерархии объектов Windows XP. Объект 

«Рабочий стол» и подчиненные ему объекты. Общий вид  рабочего стола. 

Вызов главного меню. Запуск программ через меню пуск. Окна в Windows 
XP.  Структура окна. Назначение значков на Рабочем столе: Мой компьютер, 

Сетевое окружение, Корзина. Операции с файлами и папками. Буфер обмена 

и файлы. Правая кнопка мыши. Контекстное меню для файла и диска.  
в) Настройка параметров Windows XP.  
Способы настройки главного меню: через меню «Пуск-Настройка», с 

помощью программы «Проводник». Настройка Рабочего стола, установка 

параметров принтера, мыши, клавиатуры, экрана. Понятие ярлыка (ссылка на 

программу, документ или папку). Создание ярлыков на рабочем столе 

методом перетаскивания. 
г) Стандартные программы Windows. Работа с текстовым процессором 

WordPad.  Основные  возможности WordPad. Графический редактор Paint. 

Служебные программы. 
д) Работа в локальной сети. Объект «Сетевое окружение». Доступ к другим 

компьютерам, подключенным к локальной сети. Подключение сетевого диска 

и принтера. 
Тема 7. Утилиты для обслуживания и оптимизации системы и файловой 

структуры.  
Дефрагментация и обслуживание диска. Назначенные задания. Архиваторы 

(Rar, Zip). Антивирусные программы. 

4 Раздел IV.  
Программное 

обеспечение. 

Тема 8. Текстовый процессор Word. 
а) Общее назначение и принципы работы текстовых редакторов. 

Возможности текстового процессора Word.  
б) Управление процессором Word. Главное меню, панель инструментов, 

линейка просмотра. Режимы просмотра, Настройка панелей. 
в) Работа с документами. Создание документов, перемещение, копирование и 

вставка фрагментов текста. Вставка объектов, созданных другими 
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приложениями. 
г) Форматирование объектов. Выбор шрифта, стиля, обрамления, установка 

параметров абзаца и страницы. 
д) Макетирование документов. Разбиение на страницы, колонки, создание 

ссылок, колонтитулов, сносок. 
д) Создание и форматирование таблиц.  
е) Графические возможности Word. Вставка иллюстраций. 
Тема 9. Редактор электронных таблиц Excel. 
а) Общие принципы работы с электронными таблицами. 
б) Управление редактором Excel. Главное меню, панель инструментов, строка 

формул. 
в) Создание таблиц с данными разных типов. Изменение формата ячеек. 

Перемещение и копирование выделенных блоков. Автозаполнение, 

автосуммирование. 
г) Ввод и редактирование формул. Копирование формул с использованием 

абсолютной и относительной адресации. Фиксация адреса при копировании. 
д) Форматирование электронной таблицы. Обрамление и заливка. Вывод на 

печать. Вставка в документ Word. 
е) Работа со списками. Сортировка, автопоиск, фильтрация. 
ж) Создание и редактирование диаграмм. 
Тема 10. Редактор электронных презентаций Microsoft PowerPoint.  
а) Презентация как средство представления. 
б) Основные свойства и инструменты  Microsoft PowerPoint. 
в) Разработка презентаций. 
г) Работа с СУБД Access. Главное меню. Панель инструментов. Объекты ( 

таблицы, формы, отчеты). 
д) Управление воспроизведением презентаций. 
Тема 11. Обработка графических файлов в векторной и растровой графике.  
Программы Adobe Photoshop и Corel Draw. 
а) Растровая и векторная графика. 
б) Основные свойства и инструменты  Adobe Photoshop и Corel Draw. 
в) Обработка изображений. 
г) Построение объектов векторной графики. 
Тема 12. Редакторы звуковых файлов. 
а) Общие принципы обработки звуковых фалов. Wav и MP3 файлы. 
б) Редактирование звуковых файлов в программе Sound Forge.  
в) Декодеры форматов звуковых файлов. 

5 Раздел V.   
Компьютерные сети. 

Тема 13. Локальные компьютерные сети. 
Классификация и типы сети. Архитектура сети. Сетевое программное 

обеспечение. Сетевые средства Windows XP. 
Тема 14. Глобальная сеть Internet 
а) Структура и принципы работы глобальной сети. Протоколы TCP/IP. 

Службы E-Mail, Usenet и WWW.  
б) Работа с браузерами Internet Explorer и Opera. Поисковые серверы. Поиск 

по адресу и ключевым словам. 
в) Вопросы безопасности при работе в сети. 
г) Работа с электронной почтой. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 

30. 1. Семинар по истории театра + + + + + 
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31. 2. Семинар по театральной критике + + + + + 

32.  История отечественного театра. + + + + + 

33.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + 

34.  История зарубежного театра. + + + + + 

35.  История зарубежной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + 

 

36.  История театрально-декорационного 

искусства. 
+ + + + + 

37.  История театрального образования. + + + + + 

38.  История театральной критики. + + + + + 

39.  История музыки + + + + + 

40.  Теория драмы. + + + + + 

41.  Библиография и библиотечное дело + + + + + 

42.  Редакционно-издательское дело + + + + + 

43.  Музейное дело в области театра + + + + + 

44.  PR-менеджмент современного театра + + + + + 

45.  Социология театра + + + + + 

46.  Преддипломный семинар. + + + + + 

47.  Производственная практика: 

преддипломная практика 
+ + + + + 

  
16.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

13.  Раздел I.  
Основы информационной  

культуры. 

2     10 12 

14.  Раздел II   
Технические средства 

информационных систем. 

4 2    10 16 

15.  Раздел III. 
Операционные системы. 

2 2    12 16 

16.  Раздел IV.  
Программное обеспечение. 

2     10 12 

17.  Раздел V.   
Компьютерные сети. 

2 2    12 16 

 Всего: 12 6 - - - 54 72 

 
29. Лекции. 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоем-ть 

(ауд. час.) 

11.  Раздел I.  1. Понятия информации и информационной системы. 2 
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Основы информационной  

культуры. 
  

12.  Раздел II   
Технические средства 

информационных систем. 

1. Общий обзор технических средств обработки 

информации.(ТС) 
2. Средства копирования, идентификации, измерения и 

контроля. Общий принцип функционирования ЭВМ и их 

эволюция. 

4 

13.  Раздел III. 
Операционные системы. 

1. Понятие операционной системы (ОС). Типы  интерфейса. 
 

2 

14.  Раздел IV.  
Программное обеспечение. 

1.Общее назначение и принципы работы текстовых 

редакторов. Возможности текстового процессора Word.  
2 

15.  Раздел V.   
Компьютерные сети. 

1. Глобальная сеть Internet. Структура и принципы работы 

глобальной сети. Протоколы TCP/IP. 
2 

 Всего:  12 

 
30. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
31. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

8.  Раздел II   
Технические средства 

информационных 

систем. 

Архитектура ПК. Базовые и периферийные устройства. 

Принципы работы с периферийными устройствами (сканер, 

принтер, плоттер, цифровая камера). 

2 

9.  Раздел III. 
Операционные системы. 

Операционная система Windows ХР. Работа с файлами и 

папками, обслуживание и настройка системы 
2 

10.  Раздел V.   
Компьютерные сети. 

Локальные компьютерные сети. Internet. Работа с браузерами и 

электронной почтой. 
2 

 Всего:   6 

 
32. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

13.  Раздел I.  
Основы 

информационной  

культуры. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, контрольной работе 

14.  Раздел II   
Технические средства 

информационных 

систем. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, контрольной работе 

15.  Раздел III. 
Операционные 

системы. 

12 подготовка к беседе, устному опросу, контрольной работе 

16.  Раздел IV.  
Программное 

обеспечение. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, контрольной работе 

17.  Раздел V.   12 подготовка к беседе, устному опросу, контрольной работе 
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Компьютерные сети. 
 Всего:  54  

 
32.3 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 

32.4 Примерная тематика контрольных  работ. 
1. Технология работы с графическими информационными объектами. 
2. Технология работы с текстовыми информационными объектами. 
3. Технология работы с презентациями. 
4. Технология работы с публикациями. 
5. Технология работы с числовыми информационными объектами . 
6. Технология работы с базами данных. 
7. Технология работы с аудиоматериалами. 
8. Технология работы с видеоматериалами. 
9. Технология работы с ресурсами сети Интернет. 

 
33. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 
Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знать: основные аспекты 

взаимодействия науки о 

театре с социальными и 

общекультурными 

информационными потоками 

Демонстрирует 

способность   выявления  

проблем современного 

театра в социокультурном 

контексте 

информационного 

общества 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Уметь: выявлять и 

описывать аспекты  

взаимодействия 

театроведческой науки с 

информацией о развитии 

мировой и отечественной 

театральной практики 

Способен привести 

примеры воздействия 

современной 

художественной 

информации на развитие 

отечественного театра 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: основами 

социокультурного понятия 

«информационное 

общество», знанием 

зависимости развития  и 

обогащения практики  

отечественного театра от 

современного  

информационного 

пространства 

Показывать на примерах  

развития современного 

отечественного театра 

возрастающее воздействие 

на него мировой и 

отечественной 

художественной 

информации  

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Повышенный уровень 
Знать: что 

профессиональная 

состоятельность 

Выявляет   взаимосвязь 

практики театра и  

театроведения с 

Зачет. Ответ на зачете. 
 



629 

 

деятельности театроведа 

невозможна без  постоянного 

информационного 

обогащения ее содержания  

содержательными 

художественными, 

историко-культурными и 

социальными 

информационными полями 
Уметь: видеть и 

осмысливать весь спектр  
социокультурных 

информационных  

источников для развития 

собственной 

профессиональной сферы 

Оценивает теоретическую 

и практическую 

значимость 

информационной 

составляющей 

современного развития 

практики театра и 

театроведения 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: обнаруживает 

способность видения 

проблемного поля 

театроведческой 

деятельности в широком 

информационном 

социокультурном контексте 

Демонстрирует 

способность обнаружения, 

классификации и  

применения новой 

информации в собственной 

профессиональной 

деятельности   

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Высокий уровень 
Знать: сущность проблем 

современной 

художественной культуры в 

свете возрастающих 

информационных потоков, 

проблемы собственной 

сферы профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения   

Способен, опираясь на 
информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Уметь: формулировать на 

концептуальном уровне 

сущностные критерии 

предметной деятельности; 

оценить уровень 

информационного 

обеспечения при разработке 

путей развития театра и 

решения возникающих 

проблем 

Умеет критически оценить  

информационные 

сообщения, выявить в них 

содержательные стороны, 

отделить их от 

второстепенных, 

использовать полученные 

данные для 

формулирования целей и 

задач развития 

театральной деятельности 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: способностью   

целостного видения проблем 

современного мирового и 

отечественного театра и 

информационного 

обеспечения его 

деятельности. 

Обнаруживает развитую 

способность 

самостоятельной 

критической оценки 

имеющейся информации, и 

предлагает на ее основе 

концептуальные подходы к 

решению возникающих 

проблем 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

ОПК-8 «Владение основными способами, методами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знать: основные способы, 

средства, методы получения, 

Демонстрирует владение 

основными приемами и 

Зачет. Ответ на зачете. 
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сохранения и управления 

полученной информацией 
средствами обработки 

приобретаемой 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: получать и 

использовать получаемую 

информацию для развития 

профессиональных аспектов 

театроведческой работы 

Способен адекватно 

использовать получаемую 

информацию для решения 

творческих и 

профессиональных задач, 

стоящих перед  

современным театром и 

искусством 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: основами методами 

и приемами получения и 

обработки  информационных 

сообщений их анализа и 

оценки 

Показывать умение 

приобретенных в ходе 

обучения навыков 

обрабатывать полученную 

информацию и применять 

ее в своей профессии 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Повышенный уровень 
Знать: пути 

совершенствования навыков 

получения, обработки, 

применения полученной 

информации в своей 

профессиональной и 

творческой работе 

Демонстрирует умение 

находить пути 

совершенствования 

способов обработки 

информации и их 

применение в сфере 

искусства 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Уметь: на основании 

полученных теоретических 

знаний осуществлять 

поисковую деятельность в 

сфере информационных 

технологий 

Оценивает свои 

практические возможности 

в деле получения, 

хранения и обработки 

информации 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: навыками 

исправления совершенных 

ошибок в информационной 

сфере, решать возникшие 

проблемы. 

Демонстрирует 

способность критического 

осмысления 

существующих методов и 

способов работы с 

информацией 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Высокий уровень 
Знать: способы 

совершенствования 

поисковой деятельности в 

информационной сфере, 

видеть способы решения 

возникающих проблем 

Способен, опираясь на 

знание информационных 

технологий, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и решению 

возникающих проблем 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Уметь: формулировать на 

концептуальном уровне 

задачи дальнейшего 

совершенствования методов 

сбора, хранения и обработки 

информации для своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет критически оценить  

информационные 

сообщения в процессе их 

получения и 

использования, найти 

способы исправления 

замеченных ошибок 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: способностью   

целостного видения проблем 

развития информационного 

обеспечения творческого и 

профессионального 

Обнаруживает развитую 

способность 

самостоятельной 

критической оценки 

имеющихся методов и 

Зачет. Ответ на зачете. 
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процессов способов работы с 

полученной  информацией, 

и предлагает на ее основе 

способы решения 

возникающих проблем 
 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«зачтено» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний и умений выпускника, 

свидетельствующему о допустимой степени овладения материалом 

дисциплины.  
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в том случае, когда студент в целом не 

справился с освоением компетенций. 
 
 
34. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Акулов, О. А., Медведев, Н. В. Информатика. Базовый курс: учебник / О. А. 

Акулов, Н. В. Медведев. – Москва: Омега-Л, 2009. – 557 с. 
2. Велихов, А. С. Основы информатики и компьютерной техники: учебное пособие / 

А. С. Велихов. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2007. – 539 с. 
 

б) дополнительная литература 
1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: учебник / В. А. Гвоздева. – Москва: Форум: Инфра-М, 2011. – 541 с. 
2. Информатика: учебное пособие / А. Н. Степанов. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 

2007. – 764 с. 
 

в) программное обеспечение:(если есть)программное обеспечение не требуется. 
 
35. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

 
36. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к семинарским (практическим) занятиям, учитывается 

посещаемость студентом групповых (лекционных и семинарских) занятий и качество 

работы на данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время семинарских (практических) занятий, а также во внеучебное время. Основной 

формой контроля выполнения задания является работа студента на семинарском 
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(практическом) занятии. На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы 

контролируется как с помощью письменного текста (фрагментов текста), так и устной 

работы студента (сообщения по теме семинара и т.д.). 
 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету. 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного лекционного и практического занятия или отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, 

работавший на семинарских (практических) занятиях.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

работавший на семинарских (практических) занятиях.   
 
Вопросы к зачету.  
Требования к зачету 
 Студенты должны показать знание основ современных информационных 

компьютерных технологий, владеть информацией по использованию компьютерных 

технологий в офисных приложениях, дизайне, менеджменте,  навыками практической 

работы с IBM PC в среде WindowsXP, с прикладными программами и глобальной сетью 

Internet. 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
Контрольные вопросы и задания по разделу I. 
1. Дайте определения термину «информация». Приведите примеры.  
2. Что понимается под данными? Перечислите операции с данными. 
3. Как осуществляется представление данных? Что такое иерархическая структура 

данных? Опишите двоичное кодирование данных. 
4. Что понимается под термином «информационная система»? Приведите примеры, 

назовите разновидности информационных систем. 
5. Опишите функциональные и организационные компоненты ИС, компоненты 

обработки данных. 
6. Перечислите основные принципы функционирования ИС. 
7. Как оптимизировать функционирование ИС? 
 
Контрольные вопросы и задания по разделу II. 
1. Перечислите технические средства обработки информации. 
2. Назовите основные узлы автоматизированной ИС. 
3. Нарисуйте структурную схему ЭВМ и объясните назначение всех узлов. 
4. Назовите основные компоненты ПК в базовой конфигурации и опишите их параметры. 
5. От чего зависит производительность ПК? 
6. В чем разница между последовательной и параллельной передачей данных? 
7. Дайте описание изменения возможностей процессора в зависимости от его 

разрядности. 
8. Перечислите современные периферийные устройства, подключаемые к ПК, и опишите 

их назначение. 
9. Какие вы знаете типы принтеров и в чем принципиальные различия между ними? 
 
      Контрольные вопросы и задания по разделу III. 
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1. Что такое операционная система? 
2. Перечислите основные функции операционной системы. 
3. Опишите виды интерфейса пользователя, применяемые в различных операционных 

системах. 
4. Какова структура полного имени файла? Для чего служат имя файла и расширение 

файла? 
5. Опишите организацию хранения файлов на диске. 
6. Каковы функции операционной системы по обслуживанию файловой структуры? 
7. В чем различие между операционной системой и оболочкой операционной системы? 

Приведите примеры. 
8. Опишите процесс загрузки операционной системы после включения питания ПК. 
9. Опишите операции создания, копирования, перемещения и удаления файлов в MS-
DOS с помощью оболочки NortonCommander. 
10. В чем отличия ОС Windows от MS-DOS? Опишите операции создания, копирования, 

перемещения и удаления файлов, папок и ярлыков в Windows XP. 
11.  Как изменять параметры окна папки или программы в Windows XP? 
12. Опишите процедуру пользования справкой  Windows XP. 
13. Опишите функциональные различия между левой и правой кнопкой мыши. Что такое 

контекстное меню? 
14. Как изменить свойства рабочего стола? Свойства папки? Заставку экрана? 
15. Какие вы знаете служебные программы Windows XP? Как осуществить 

дефрагментацию диска? Проверку диска? 
16. Что такое вирусы? Как можно заразить компьютер вирусом? Опишите принцип 

действия антивирусных программ. 
17. Как подключить новый принтер и настроить параметры печати?  
18. Как скопировать и отформатировать дискету в Windows XP? 
 
Контрольные вопросы по разделу IV. 
1. Как запустить (выйти из) Word 2000? 
2. Как создать файл? 
3. Как найти файл с помощью Word 2000? 
4. Смысл пиктограмм линейки инструментов “Стандартная”. 
5. Смысл пиктограмм линейки инструментов “Форматирование”. 
6. Смысл пиктограмм линейки инструментов “Обрамление”. 
7. Смысл пиктограмм линейки инструментов “Рисование”. 
8. Как создавать текстовые эффекты: вращение текста, тени, заполнение ...? 
9. Как создать математические формулы? 
10. Как изменить высоту букв, стиль, шрифт текста в абзаце? 
11. Как включить режим проверки орфографии, переноса слов? 
12. Перечислить варианты выравнивания текста в абзаце. 
13. Как перейти из одного окна в другое? 
14. Как переместить (размножить) фрагмент текста? 
15. Как создать рамку вокруг заданного фрагмента? 
16. Как преобразовать текст абзаца в двухколонный набор? 
17. Как изменить масштаб вывода текста на экране монитора? 
18. Как объединить два документа Word 2000 в один? 
19. Как вывести документ Word 2000 на печать? 
20. Как записать файл на м/дискету средствами Word 2000? 
21. Как создать таблицу средствами Word 2000? 
22. Как добавить (уничтожить) столбец в таблицу(е)? 
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23. Как добавить (уничтожить) строку в таблицу(е)? 
24. Как разделить таблицу на несколько частей? 
25. Как пронумеровать ячейки в таблице? 
26. Как окружить рамкой содержимое ячейки? 
27. Как изменить фон выделенной ячейки? 
28. Как скопировать таблицу в другой документ Word 2000? 
29. Как поместить рисунок в документ Word 2000? 
30. Расширенный поиск файла таблицы. 
31. Объяснить все пиктограммы линеек инструментов. 
32. Как добавить (уничтожить) столбец (строку) в таблицу(е)? 
33.  Статистический анализ данных в Excel 
34. Ввод формул в ячейки в Excel . 
35. Как вывести документ Excel  на печать? 
36. Как скопировать таблицу в другой лист Excel ? 
37. Как скрыть столбец или строку? 
38. Как записать таблицу на м/дискету средствами Excel ? 
39. Сортировка данных в таблице Excel . 
40. Как подсчитать сумму всех элементов блока? 
41. Изменение ширины столбцов и высоты строк в Excel . 
42. Как включить режим проверки орфографии? 
43. Как изменить шрифт в таблице? 
44. Как изменить цвет фона и значений таблицы? 
45. Как отцентрировать значения в таблице? 
46. Как сделать внешнюю рамку таблицы? 
47. Как сделать внутреннее обрамление? 
48. Как перейти к рублевым значениям? 
49. Как добавить десятичные значения? 
50. Как округлить десятичное число? 
51. Как перейти к процентным значениям? 
52. Построение диаграмм и графиков в Excel . 
53. Как создать рисунок и перенести его в таблицу Excel . 
 
19. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

10. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
11. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
12. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
20. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
7. Учебно-информационный центр. 
8. Библиотека – учебная и научная литература. 
 

18. Интерактивные формы занятий. 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
8.  Архитектура ПК. Базовые и 

периферийные устройства. Принципы 

Обсуждение практических 

заданий, выполненных 

2 
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работы с периферийными устройствами 

(сканер, принтер, плоттер, цифровая 

камера). 

студентами. 

9.  Операционная система Windows ХР. 

Работа с файлами и папками, 

обслуживание и настройка системы 

Обсуждение сообщений, 

сделанных студентами.  
Дискуссия по теме. 

2 

10.  Локальные компьютерные сети. Internet. 

Работа с браузерами и электронной 

почтой. 

Обсуждение сообщений, 

сделанных студентами.  
Дискуссия по теме. 

2 

 Всего:  6 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
18. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 2 4 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) - -  

Семинары (С) - -  

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 66 34 32 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольной работе 
66 34 

32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции Практ. Лабор. Семинар. Индив. Самост. Всего 
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(час.) занятия 
(час.) 

занятия 
(час.) 

занятия 
(час.) 

зантия 
 

(час.) 

работа 

студ. 
(час.) 

часов 

13.  Раздел I.  
Основы информационной  

культуры. 

1     13 14 
 

14.  Раздел II   
Технические средства 

информационных систем. 

1     13 14 

15.  Раздел III. 
Операционные системы. 

1     13 14 

16.  Раздел IV.  
Программное обеспечение. 

2     14 16 

17.  Раздел V.   
Компьютерные сети. 

1     13 14 

 Всего: 6 - - - - 66 72 

 
17.2.2. Лекции. 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

5.  1. Понятия информации и информационной системы.  1 

6.  1. Общий обзор технических средств обработки информации.(ТС) 1 

7.  1. Понятие операционной системы (ОС). Типы  интерфейса. 1 

8.  1.Общее назначение и принципы работы текстовых редакторов. Возможности текстового 

процессора Word.  
2 

9.  1. Глобальная сеть Internet. Структура и принципы работы глобальной сети. Протоколы 

TCP/IP. 
1 

 Всего: 6 

 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
17.2.4. Практические занятия (семинары). Не предусмотрены. 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
 

№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

32.  Раздел I.  
Основы информационной  культуры. 

подготовка к беседе, устному опросу, контрольной 

работе 
13 

33.  Раздел II   
Технические средства информационных 

систем. 

подготовка к беседе, устному опросу, контрольной 

работе 
13 

34.  Раздел III. 
Операционные системы. 

подготовка к беседе, устному опросу, контрольной 

работе 
13 

35.  Раздел IV.  
Программное обеспечение. 

подготовка к беседе, устному опросу, контрольной 
работе 

14 

36.  Раздел V.   
Компьютерные сети. 

подготовка к беседе, устному опросу, контрольной 

работе 
13 

 Всего:  66 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Библиография и библиотечное дело» является изучение 

истории библиотечного дела, основного содержания дисциплины, практическое овладение 

приемами и методами библиотечной работы; формирование умений и навыков работы с 

библиографией.  
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  специфики библиотечного дела и использования его в профессиональной 

деятельности театроведа;  
− развитие умений использования знаний в области библиотечного дела и библиографии с целью 

ориентирования в  локальных и глобальных информационных ресурсах, а также в 

профессиональной деятельности театроведа (прежде всего, в научной театроведческой работе);   
− овладение навыками использования полученных знаний в будущей профессиональное 

деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Библиография и библиотечное дело» является дисциплиной   базовой части 

Блока I ОП.  
Дисциплина «Библиография и библиотечное дело»  изучается в 2 семестре,  форма итоговой 

аттестации – зачет.  
 В  результате освоения дисциплины «Библиография и библиотечное дело» студент должен: 

овладеть системой знаний об основных разделах дисциплины, уметь составлять 

библиографические списки, осуществлять поиск информации в системах библиотечных каталогов 

и в сети Интернет. 
 Освоение дисциплины «Библиография и библиотечное дело»  включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-

8, ПК-11. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-8 
«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией» 

Знать: 
- необходимость владения 

компьютерными технологиями для 

получения и управления информацией 
- понимает зависимость знаний работы 

с компьютером для получения 

информации в областях театроведения 

и художественной культуры. 
- объясняет важность владения 

основными способами и методами 

получения  информации 

театроведческого и художественного 

характера 
- понимает взаимосвязь 

художественно-культурной и 

театральной  сфер с возможностями 

получения и осмысления информации 

о путях их развития 
Уметь: 
- умеет использовать основные 

способы получения и хранения 

информации 
- обосновывает необходимость 

освоения методов и средств получения 

информации для своей предметной 

Лекционные занятия; 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 

Беседа. 
Библиографическ

ий список. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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области 
- соотнести вопросы информационного 

обеспечения современных проблем 

театроведения с развитием способов 

управления информацией 
- способен  продемонстрировать 

основные навыки работы с 

компьютером, способы получения, 

хранения и переработки информации. 
Владеть: 
- владеет основными навыками работы 

с компьютером в целях получения 

необходимой информации 
- обладает основными способами 

переработки информации в 

художественном, социальном и 

общекультурном контексте. 
- способен к владению методами и 

средствами получения и переработки 

информации и применению их к сфере 

театроведения 
- воплощает  в своей творческой 

работе основные способы обработки 

информации для постоянного 

обогащения  профессиональной 

деятельности 

ПК-11 
«Способность 

составлять и 

подготавливать к 

изданию выставочные 

материалы»    
 
 

Знать:    
Основные принципы  
составления и подготовки  
издания выставочных  
материалов  
Уметь: 
-составить литературное 

сопровождение (аннотирование, 

комментирование, резюмирование, 

этикетаж), 
 - найти композиционное решение 

материала в предполагаемом издании;  
- разработать стилевое решение 

предполагаемого издания  
Владеть: 
- различными стилями письменной 

речи и их жанрами; - элементарными 

навыками макетирования в 

соответствующих программах 

Лекционные занятия; 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 

Беседа. 
Библиографическ

ий список. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

 
17. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 
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Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

составление библиографического списка, написание 

контрольной работы 
54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
18. Содержание дисциплины 
18.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел 1.  
Вводный. 

Вводная лекция. История библиотек и библиотечного дела 
 

2 Раздел 2. 
Библиотека как социальный 

институт. 
 

Тема 1. Библиотечная система РФ 
Тема 2. Управление библиотекой 
Тема 3. Библиотечные фонды 
Тема 4. Каталогизация 
Тема 5. Справочно-библиографический аппарат 

3 Раздел 3.  
Библиотечное 

обслуживание. 

Тема 6. Библиотечно-информационное обслуживание специалистов 

гуманитарного профиля. Поисковые системы Интернет для театроведов 
 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

48. 1. Семинар по истории театра + + + 

49. 2. Семинар по театральной критике + + + 

50.  История отечественного театра. + + + 

51.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + 

52.  История зарубежного театра. + + + 

53.  История зарубежной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + 

54.  История театрально-декорационного 

искусства. 
+ + + 

55.  История театрального образования. + + + 

56.  История театральной критики. + + + 

57.  История музыки + + + 
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58.  Теория драмы. + + + 

59.  Редакционно-издательское дело + + + 

60.  Музейное дело в области театра + + + 

61.  Преддипломный семинар. + + + 

62.  Производственная практика: 

преддипломная практика 
+ + + 

63.  Производственная практика: научно-
исследовательская работа 

+ + + 

  
18.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

18.  Раздел 1.  
Вводный. 

2     10 12 

19.  Раздел 2. 
Библиотека как социальный 

институт. 
 

6 2    22 30 

20.  Раздел 3.  
Библиотечное обслуживание. 

4 4    22 30 

 Всего: 12 6 - - - 54 72 

 
37. Лекции. 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоем-ть 

(ауд. час.) 

16.  Раздел 1.  
Вводный. 

Вводная лекция. История библиотек и библиотечного дела 
 

2 

17.  Раздел 2. 
Библиотека как социальный 

институт. 

Библиотечная система РФ 
Управление библиотекой 
Библиотечные фонды 

6 

18.  Раздел 3.  
Библиотечное обслуживание. 

Библиотечно-информационное обслуживание специалистов 

гуманитарного профиля.  
Поисковые системы Интернет для театроведов. 

4 

 Всего:  12 

 
38. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
39. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

11.  Раздел 2. 
Библиотека как 

социальный институт. 

Каталогизация 
Справочно-библиографический аппарат 

2 

12.  Раздел 3.  
Библиотечное 

обслуживание. 

Поисковые системы Интернет для театроведов 
 

4 

 Всего:   6 
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40. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

18.  Раздел 1.  
Вводный. 

10 подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной работы 
19.  Раздел 2. 

Библиотека как 

социальный институт. 

22 подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной работы 

20.  Раздел 3.  
Библиотечное 

обслуживание. 

22 подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной работы 

 Всего:  54  

 
40.3 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 

40.4 Примерная тематика контрольных  работ. 
1. Схема библиографической записи. 
2. Библиографическое описание. 
3. Библиографическая ссылка. 
4. Подстрочные библиографические ссылки (сквозная нумерация –арабские цифры в 

виде надстрочного знака) 
5. Затекстовые библиографические ссылки в виде нумерованного списка документов с 

отсылками в тексте (арабские цифры в квадратных скобках). 
 

41. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 «Владение основными способами, методами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знать: основные способы, 

средства, методы получения, 

сохранения и управления 

полученной информацией 

Демонстрирует владение 

основными приемами и 

средствами обработки 

приобретаемой 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Уметь: получать и 

использовать получаемую 

информацию для развития 

профессиональных аспектов 

театроведческой работы 

Способен адекватно 

использовать получаемую 

информацию для решения 

творческих и 

профессиональных задач, 

стоящих перед  

современным театром и 

искусством 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: основами методами 

и приемами получения и 

Показывать умение 

приобретенных в ходе 

Зачет. Ответ на зачете. 
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обработки  информационных 

сообщений их анализа и 

оценки 

обучения навыков 

обрабатывать полученную 

информацию и применять 

ее в своей профессии 
Повышенный уровень 
Знать: пути 

совершенствования навыков 

получения, обработки, 

применения полученной 

информации в своей 

профессиональной и 

творческой работе 

Демонстрирует умение 

находить пути 

совершенствования 

способов обработки 

информации и их 

применение в сфере 

искусства 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Уметь: на основании 

полученных теоретических 

знаний осуществлять 

поисковую деятельность в 

сфере информационных 

технологий 

Оценивает свои 

практические возможности 

в деле получения, 

хранения и обработки 

информации 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: навыками 

исправления совершенных 

ошибок в информационной 

сфере, решать возникшие 

проблемы. 

Демонстрирует 

способность критического 

осмысления 

существующих методов и 

способов работы с 

информацией 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Высокий уровень 
Знать: способы 

совершенствования 

поисковой деятельности в 

информационной сфере, 

видеть способы решения 

возникающих проблем 

Способен, опираясь на 

знание информационных 

технологий, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и решению 

возникающих проблем 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Уметь: формулировать на 

концептуальном уровне 

задачи дальнейшего 

совершенствования методов 

сбора, хранения и обработки 

информации для своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет критически оценить  

информационные 

сообщения в процессе их 

получения и 

использования, найти 

способы исправления 

замеченных ошибок 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Владеть: способностью   

целостного видения проблем 

развития информационного 

обеспечения творческого и 

профессионального 

процессов 

Обнаруживает развитую 

способность 

самостоятельной 

критической оценки 

имеющихся методов и 

способов работы с 

полученной  информацией, 

и предлагает на ее основе 

способы решения 

возникающих проблем 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

ПК – 11.                          «Способность составлять и подготавливать к изданию выставочные материалы» 
 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает основные стили речи   Демонстрирует знание Зачет. Ответ на зачете. 
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Умеет составлять тексты в 

соответствии с представлениями о 

стилях речи  
Владеет элементарными 

навыками составления текстов 

различных стилей речи. 

основных стилей речи  
Умеет распознавать 

жанры письменной речи. 
 Владеет элементарными 

навыками составления 

текстов различных стилей 

речи в соответствии с 

поставленными задачами.  

 

 Повышенный уровень 
 Знает основные жанры 

письменной научной и 

публицистической речи. Умеет 

организовывать текстовой 

материал в соответствии с 

задачами предполагаемого 

издания. 
Владеет основами 

редактировании текста  
 

Демонстрирует знание 

основных средств и 

приемов создания текстов 

различной стилевой и 

жанровой характеристик.  
Умеет корректировать 

материал в соответствии с 

его местом и задачами в 

предполагаемом издании. 
Владеет основами 

компьютерного 

макетирования и 

иллюстрирования  

Зачет. Ответ на зачете. 
 

Высокий уровень 
Знает основные принципы 

литературного (научного или 

научно-популярного) 

сопровождения издания 

выставочных материалов. 
Умеет самостоятельно 

разработать и репрезентовать 

композиционное и стилевое 

решение предполагаемого 

издания. 
Владеет навыками макетирования 

предполагаемого издания  
 

Демонстрирует свободное 

владение письменной 

речью научного и научно-
популярного характера.  
Умеет создавать тексты 

различной жанровой 

окрашенности, 

редактировать их в 

соответствии с задачами 

издания и их места в нем.  
Владеет 

соответствующими 

компьютерными 

программами. 

Зачет. Ответ на зачете. 
 

 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«зачтено» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний и умений выпускника, 

свидетельствующему о допустимой степени овладения материалом 

дисциплины.  
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в том случае, когда студент в целом не 

справился с освоением компетенций. 
 
 
42. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
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1. Зупарова Л.Б. Библиотечная обработка документа: учебно-методическое пособие/под 

ред. Ю.Н. Столярова. – М.: Либерея, 2003. – 208 с. 
2. Серебряякова Т.О. Предметизация документов: учеб.-практ. Пособие. – СПб.: 

Профессия, 2012. – 128 с. (Азбука библиотечной профессии) 
б) дополнительная литература 
1. Бинхэм Р.,  Хэррисон К. Основы библиотечного дела: Учеб. пособие: Пер. с англ./ 

РГБ. Информкультура. Отд. орг. и функционирования библ. Систем; Науч. ред. 

И.П. Осипова.- М., 1999.- 97 с. 
2. Ванеев А.Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика/ А.Н. Ванеев; 

СПбГУКИ.- СПб.: Профессия, 2004.- 368 с. 
3. Карташов Н.С., Скворцов В.В. Общее библиотековедение. Учебник: В 2 ч. Ч.1.: 

Скворцов В.В. Теоретические основы библиотековедения.- М.: Издательство МГУКИ, 

1996.- 89 с. 
4. Карташов Н.С., Скворцов В.В. Общее библиотековедение. Учебник: В 2 ч. Ч.2.: 

Карташов Н.С. Общая теория  библиотечного дела.- М.: Издательство МГУКИ, 1997.- 
257 с. 

5. Мотульский Р.С. Общее библиотековедение: Учебное пособие для вузов.- М.: 

Либерея, 2004.- 224 с. 
6. Российское библиотековедение: ХХ век. Направления развития, проблемы и итоги. 

Опыт монографического исследования/ РГБ; Сост. и предисл. Ю.П. Мелентьевой: 

Науч. ред. Л.М. Инькова.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.- 432 с. 
7. Справочник библиотекаря/ А.Н. Ванеев, И.Г. Васильев, Б.Ф. Володин [и др.]; науч. 

ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина.- СПб.: Профессия, 2004.- 439 с. 
8. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания/ 

Сост.: З.Г Высоцкая (отв. ред.), В.А. Врубель, А.Б Маслов, Л.К. Розеншильд; РАН. Б-
ка по естественным наукам.- М., 1995.- 268 с. 
 

в) программное обеспечение: программное обеспечение не требуется. 
 
43. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

 
44. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к семинарским (практическим) занятиям, учитывается 

посещаемость студентом групповых (лекционных и семинарских) занятий и качество 

работы на данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время семинарских (практических) занятий, а также во внеучебное время. Основной 

формой контроля выполнения задания является работа студента на семинарском 

(практическом) занятии. На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы 
контролируется как с помощью письменного текста (фрагментов текста), так и устной 

работы студента (сообщения по теме семинара и т.д.). 
 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету. 
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К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного лекционного и практического занятия или отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, 

работавший на семинарских (практических) занятиях.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

работавший на семинарских (практических) занятиях.   
 
Вопросы к зачету.  
1. История библиотек и библиотечного дела  
2. Библиотека как социальный институт 
3. Библиотечная система РФ 
4. Библиотечные фонды 
5. Каталогизация 
6. Справочно-библиографический аппарат 
7. Библиотечное обслуживание  
8. Управление библиотекой  
9. Библиотечно-информационное обслуживание специалистов гуманитарного профиля.  
10. Поисковые системы Интернет для театроведов 
11. Что такое библиографирование и какова взаимосвязь между отдельными его 

процессами? 
12. Что называется библиографической информацией, и в каких формах она существует? 
13. По каким признакам классифицируется издательская продукция? Приведите примеры 

различных периодических и непериодических изданий. 
14. Назовите и опишите 5 центральных универсальных издательств. 
15. Охарактеризуйте муниципальные публичные библиотеки. Приведите примеры таких 

библиотек. 
16.  Расскажите об электронном каталоге. 
17. Что такое библиографическое описание? Дайте определение понятия и 

прокомментируйте его. 
18. Что такое подстрочная библиографическая ссылка? Приведите примеры такого 

оформления. 
19. Охарактеризуйте хронологическое построение библиографического списка и приведите 

пример такого построения. 
20. Составьте библиографическое описание 3 книг, которые имеют 1,2,3 авторов и 

аналитическое библиографическое описание газетной статьи и статьи из сборника. 

Используйте образцы титульных листов издательской продукции. 
 
21. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

13. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
14. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
15. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
22. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
9. Учебно-информационный центр. 
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10. Библиотека – учебная и научная литература. 
 

19. Интерактивные формы занятий. 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
11.  Каталогизация 

Справочно-библиографический аппарат 
Обсуждение практических 

заданий, выполненных 

студентами. 

2 

12.  Поисковые системы Интернет для 

театроведов 
 

Обсуждение практических 

заданий, выполненных 

студентами. 

4 

 Всего:  6 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
19. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 2 4 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) - -  

Семинары (С) - -  

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 66 34 32 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

составление библиографического списка, написание 

контрольной работы 
66 34 

32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 
№ Наименование раздела Кол-во часов 
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п/п дисциплины 
Лекции 

(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
зантия 

 
(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

18.  Раздел 1.  
Вводный. 

2     22 24 
 

19.  Раздел 2. 
Библиотека как социальный 

институт. 

2     22 24 

20.  Раздел 3.  
Библиотечное обслуживание. 

2     22 24 

 Всего: 6 - - - - 66 72 

 
17.2.2. Лекции. 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

10.  Вводная лекция. История библиотек и библиотечного дела 2 

11.  Библиотечная система РФ 
Управление библиотекой 
Библиотечные фонды 

2 

12.  Библиотечно-информационное обслуживание специалистов гуманитарного профиля.  
Поисковые системы Интернет для театроведов. 

2 

 Всего: 6 

 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
17.2.4. Практические занятия (семинары). Не предусмотрены. 
 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

37.  Раздел 1.  
Вводный. 

подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной 
работы 

22 

38.  Раздел 2. 
Библиотека как социальный институт. 

подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной 

работы 

22 

39.  Раздел 3.  
Библиотечное обслуживание. 

подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной 
работы 

22 

 Всего:  66 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Редакционно-издательское дело» является получение 

теоретических знаний и формирование практических навыков в создании печатной 

продукции (театральной газеты, журнала, тематических приложений). 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание сущности редакционно-издательской работы и ее места в 

профессиональной деятельности театроведа;  
− развитие умений и навыков практической работы с разного рода текстами, 

непосредственно связанными с театром и театральной деятельностью, в т.ч. текстами 

информационного и рекламного характера;   
− овладение представлениями о предмете, методе, структуре данной дисциплины; 

овладение практическими умениями и навыками редакционно-издательской работы в 

области театра.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Редакционно-издательское дело» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Редакционно-издательское дело» изучается в 7 семестре, форма 

итоговой аттестации – зачет. 
Дисциплина «Редакционно-издательское дело» опирается на знания, полученные в 

ходе освоения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Семинар по театральной 

критике», «Семинар по истории театра», «История зарубежной литературы», «Зарубежная 

литература: интерпретация художественного текста», «История зарубежного театра», 

«История отечественной литературы», «История отечественного театра». Соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «Основы государственной культурной политики 

РФ», «История театрального костюма», «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства», «История отечественной драматургии и сценического 

искусства», «Профессиональная деятельность заведующего литературной частью театра», 

с производственной (педагогической) практикой.  
Освоение дисциплины «Редакционно-издательское дело» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-3, ПК-6. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ПК-3 
«Готовность к 

редакционной работе 

под руководством 

главного редактора в 

издательствах, в 

редакциях 

периодических 

изданий искусств, а 

также в отделах 

культуры и искусства 

изданий общего 

профиля» 

Знать: 
- основные методы и приемы  

редактирования собственных, либо 

авторских материалов 

театроведческого или 

культурологического профиля, 

принципы планирования работы 

редакции под руководством главного 

редактора,   
- приемы  редакционной подготовки 

материалов разных жанров и типов для 

публикации,  осуществления 

театроведческого 

(культурологического) издания, 

принципы и особенности работы в 

Лекционные занятия; 
Семинарские групповые 
занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; 
Самостоятельная работа.  

Беседа. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Упражнения по 

редактированию. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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составе редакционно-издательской 

группы. 
Уметь: 
- систематизировать имеющийся опыт 

редакционной работы в избранной 

предметной области (культура, 

искусство, театр) в качестве исходных 

позиций для создания собственных и 

иных материалов; 
- использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

написании собственных материалов; 
- планировать и осуществлять работу в 

редакции под руководством главного 

редактора  в соответствии с планом 

работы редакционного коллектива; 
-анализировать,  систематизировать и 

обобщать результаты публикаций и 

содержания номеров СМИ (выпусков 

программ и передач) при решении 

конкретных редакционных задач; 
- планировать и осуществлять 

редакционную работу в составе 

рабочей  группы. 
Владеть: 
-опытом систематизации имеющегося 

опыта редакционной работы в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

создания собственных и авторских 

материалов, опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа для создания 

аннотаций, пресс-релизов, эссе, 

очерков, навыками планирования и 

осуществления собственных 

материалов, опытом анализа и  

обобщения результатов  деятельности 

редакции, ее авторов, собственных 

публикаций, а также- навыками и 

опытом работы в составе рабочей 

редакционной группы 

ПК-6 
«Способность 

участвовать в 

издательской 

деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, 

включая рекламные» 

Знать: 
-сущность редакционно-издательской 

деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку изданий 

различного типа как в 

полиграфическом, так и в электронном 

формате (на сайтах и веб-страницах) – 
репертуарных афиш, буклетов, 

флаеров, афиш спектаклей, программ, 

информационных текстов для СМИ, в 

том числе, рекламных, обзоров 

деятельности предприятий культуры и 

искусства (в частности, театра), 

текстовую и внетекстовую 

(проектную, организаторскую) работу,  

индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

Лекционные занятия; 
Семинарские групповые 

занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним; 
Самостоятельная работа.  

Беседа. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии. 
Упражнения по 

редактированию. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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- особенности и принципы  работы с 

источниками информации в сфере 

культуры и искусства и методов ее 

сбора (интервью, наблюдения, работы 

с документами), отбора, проверки и 

анализа информации;  
- технологии и технику процесса 

подготовки и создания авторских 

(собственных и иных авторов) 

публикаций в сфере культуры и 

искусства, как в полиграфическом, так 

и в электронном формате (на сайтах и 

веб-страницах) – 
- содержание редакционно-
издательской деятельности, ее 

структурно-композиционную 

специфику 
- знает (понимает)  особенности 

профессий  – участников редакционно-
издательского процесса   
знает (понимает)  принципы, формы и 

методы редактирования текстов, 

предназначенных для  изданий в СМИ 

и на веб-страницах, 
 с использованием компьютерных  

технологий;  
- основные требования, 

предъявляемые к информации  в СМИ 

(материалы  на темы культуры и 

искусства) –  особенности 

издательской сферы, задачи и методы, 

специфику массовой информации в  

сфере культуры и искусства,  
- основные методы и приемы  

редактирования собственных, либо 

авторских материалов 

театроведческого или 

культурологического профиля, 

принципы планирования работы 

редакционно-издательского отдела 

периодических изданий, РИО 

организации искусства, издательства 

(редакции) общего профиля;   
- приемы  редакционной и 

издательской подготовки материалов 

разных жанров и типов для 

публикации,  театроведческого 

(культурологического) издания, 
принципы и  
- требования, предъявляемые к 

авторским (собственным и иных 

авторов) публикациям в издательствах 

и СМИ, при подготовке изданий 

различного типа, в т.ч.  рекламной 

продукции театра (организации 

искусства)  – буклетов, флаеров, афиш, 

программ, пресс-релизов, 

информационных текстов, обзоров 

деятельности организаций искусства, 

текстовую и внетекстовую 
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(проектную, организаторскую) работу,  

индивидуальную и коллективную 

деятельность; 
Уметь: 
- сформировать концепцию издания 

разработать план-проект издания, 

произвести его анализ, дать оценку 

авторскому оригиналу;  вместе с 

художником-оформителем и 

дизайнером разработать концепции 

иллюстрирования произведения и 

оформления буклета, альбома, афиши, 

листовки,  страницы на веб-сайте и т.д. 
- координировать свою работу с 

другими участниками издательского 

процесса - корректором, оператором-
компьютерного отдела, техническим 

редактором,   художником и 

оформителем (дизайнером),  

верстальщиком,   с полиграфистами и  

маркетологами.  
- направлять творческий потенциал на 

реализацию замысла в форме, 

обеспечивающей наиболее 

эффективное восприятие содержания 

издания  
-организовывать и осуществлять 

издательскую и редакционную 

деятельность на 
- основе требований к тому или иному 

виду и типу издания, в том числе 

рекламной продукции организации 

искусства; 
- систематизировать имеющийся опыт 

редакционно-издательской работы в  

избранной предметной области 

(культура, искусство, театр) в качестве 

исходных позиций для изданий 

организации искусства, в том числе, . 

рекламной продукции  
-планировать и осуществлять работу в 

составе редакционно-издательского 

отдела организации искусства, в 

соответствии с планом работы 

редакционно-издательского 

коллектива;  
- анализировать,  систематизировать и 

обобщать результаты публикаций и 

содержания издаваемой продукции  

при решении конкретных 

редакционных задач 
Владеть: 
- опытом и методами моделирования 

издания на этапе подготовки его к 

выходу в свет (в печатном или 

электронном формате);  
- систематизацией элементов издания 

и формированием издательского 

оригинал-макета; приемами 

контрольно-аналитической работы на 
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этапах тиражирования издания и 

выпуска в свет.  
- спецификой творческой, 

производственной,  аналитической и 

методической работы редактора  в 

подготовке изданий, в т.ч. рекламной 

продукции  организации искусства; 
-систематизацией имеющегося опыта 

издательской и редакционной работы в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

выпуска в свет и создания 

издательской и рекламной продукции 

организации искусств,  собственных и 

авторских материалов (участия в 

создании буклетов, программ, афиш,  

аннотаций, и т.п.) 
- навыками планирования 

издательской деятельности в рамках 

плана работы издательской 

деятельности организации искусств. В 

том числе, рекламной продукции; 
 - опытом анализа и  обобщения 

результатов  деятельности 

издательства (отдела, редакции, ее 

авторов), собственных публикаций, а 

также- навыками и опытом работы в 

составе рабочей редакционно-
издательской группы 

 
19. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), подготовка к упражнениям по 

редактированию.. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
20. Содержание дисциплины 
20.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I.  
Общее редактирование. 

Теоретические и практические 

аспекты.  
 

Тема 1. Текст как объект редакторского анализа.  
Актуальность профессии редактора. Понятие редактирования. 

Редактирование и критика. Редактирование и рецензирование. Этапы 

работы редактора над текстом.  Связность текста. Целостность текста.  
Тема 2.  Аспекты редакторского анализа текста. Приёмы и методы 

работы над авторским оригиналом.  
Виды правки текста. Дисциплины редакторской ориентации. Анализ и 

оценка композиции, стиля, языка  произведения. Типы и подтипы 

построения текста. Анализ и оценка рубрикации. Рабочее оглавление. 

Анализ и оценка фактического материала. Приёмы проверки 

фактографической точности текста. Правила цитирования.  
Тема 3. Законы логики и качество текста.   
Основные типы текстовых ошибок. Общеупотребительная, книжная и 

разговорная лексика. Стилистические ошибки. Грамматическое 

значение слова. Ошибки, связанные с неправильным образованием 

слова и форм слова. Предложение как объект редакторского анализа. 

Предложение и его ключевые признаки. Функции заглавия. Требования 

к заглавию. Выходные сведения. Аннотация. Библиографический 

материал.  

2 Раздел II. 
Технология и методика 

редактирования текста. От 

редактирования  - к 

производству печатной 

продукции.   

Тема 4. Текст -  путь  от проекта до издания, путь к зрителю и 

читателю. Этапы производства и распространения.  
Книги, буклеты, рекламные издания. Специфика редактирования книг. 

Основные этапы работы с авторской рукописью. Требования к 

рукописи, представляемой автором. Типовой издательский договор  

3 Раздел III. 
Издательская деятельность в 

рамках театрально-зрелищного 

предприятия.   
 

Тема 5. Современный книжный и рекламный  дизайн, форматы 

изданий.  
Виды  печатных театральных изданий – брошюра, афиша (плакат), 

проспект, репертуар, программка, флаерс (листовка)  и т.д. – специфика 

редакционно-издательского процесса. Виды печати. Выбор типографии 

для производства печатной продукции: критерии отбора. 

Количественные измерения издательской продукции. Форматы 

изданий. Авторский, учетно-издательский и печатный лист.  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

64. 1. Семинар по театральной критике. + + + 

65.  Преддипломный семинар. + + + 

66.  Преддипломная практика. + + + 
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20.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

21.  Раздел I.  
Общее редактирование. 

Теоретические и практические 

аспекты.  

2 8    24 34 

22.  Раздел II. 
Технология и методика 

редактирования текста. От 

редактирования  - к 

производству печатной 

продукции.   

6 10    24 40 

23.  Раздел III. 
Издательская деятельность в 

рамках театрально-зрелищного 

предприятия.   

2 8    24 34 

 Всего: 10 26 - - - 72 108 

 
45. Лекции. 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоем-ть 

(ауд. час.) 

19.  Раздел I.  
Общее редактирование. 

Теоретические и 

практические аспекты.  

Тема 1. Печатные СМИ.  
  

2 

20.  Раздел II. 
Технология и методика 

редактирования текста. От 

редактирования  - к 

производству печатной 

продукции.   

Тема 2. Аспекты редакторского анализа текста. Приёмы и 

методы работы над авторским оригиналом. Текст как объект 
редакторского анализа. Законы логики и качество текста.   
Тема 3. Концепция издания, названия, дизайн. Драматургия 

театрального журнала, газеты (издания). 

6 

21.  Раздел III. 
Издательская деятельность в 

рамках театрально-
зрелищного предприятия.   

Тема 4.  Виды печатной (издательской) продукции театрально-
зрелищного предприятия. Печатная (издательская) продукция 

отдельного проекта.  
Тема 5.  Книга: от рукописи до читателя – этапы производства 

и распространения.  

2 

 Всего:  10 

 
46. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
47. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

13.  Раздел I.  
Общее редактирование. 

Теоретические и 

практические аспекты.  

17. Практикум по технике редактирования 
Техника редактирования. Упражнения. 

8 

14.  Раздел II. Жанры театральной журналистики.  10 
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Технология и методика 

редактирования текста. 

От редактирования  - к 

производству печатной 

продукции.   

Анализ обзорной статьи о репертуаре театра, о сезоне театра, о 

лучших актерских и режиссерских работах сезона, обзорно-
аналитическая статья о театральном фестивале.  
Анализ жанровых форм театральной журналистики. 

Обсуждение новых публикаций в театральной прессе. 

15.  Раздел III. 
Издательская 

деятельность в рамках 

театрально-зрелищного 

предприятия.   

Новостные информационные сообщения. Рубрика: Новости 

театра.  
Театральный репортаж. 
Интервью.  
Аналитическая статья. Критическая статья о спектакле 

(рецензия).   
Творческий портрет актера.  
Творческий портрет режиссера. 

8 

 Всего:   26 

 
48. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкос

ть  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

21.  Раздел I.  
Общее редактирование. 

Теоретические и 

практические аспекты.  

24 подготовка к беседе, устному опросу, докладу (сообщению), 

подготовка к упражнениям по редактированию. 

22.  Раздел II. 
Технология и методика 

редактирования текста. 

От редактирования  - к 

производству печатной 

продукции.   

24 подготовка к беседе, устному опросу, докладу (сообщению), 

подготовка к упражнениям по редактированию. 

23.  Раздел III. 
Издательская 

деятельность в рамках 

театрально-зрелищного 

предприятия.   

24 подготовка к беседе, устному опросу, докладу (сообщению), 

подготовка к упражнениям по редактированию. 

 Всего:  72  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  не предусмотрено. 
 
48.3 Примерная тематика контрольных  работ. 
Написание контрольных работ не предусмотрено. Контрольные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 
1. Креативный план нового театрального издания (СМИ)  
2. Креативный план рекламного театрального издания 
3. Самостоятельная разработка оригинал- макета гастрольного буклета театра 
4. Самостоятельная разработка оригинал- макета  театрального фестиваля 
5. Самостоятельная разработка оригинал- макета  юбилейного буклета актера 

(актрисы) 
6. Самостоятельное создание программы спектакля, готовящегося к постановке в 

театре. 
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7. Самостоятельное создание сводной театральной афиши театра (на месяц, или на 

весь театральный сезон). 
 
49. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 
«Готовность к редакционной работе под руководством главного редактора в 

издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в 

отделах культуры и искусства изданий общего профиля» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает основные особенности 

и принципы  работы с 

источниками информации в 

сфере культуры и искусства 

и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, 

работы с документами), 

отбора, проверки и анализа 

информации; 

Имеет представление об 

опыте работы в 

информотделе театра, 

редакции (отделе культуры 

и искусства) в изданиях 

общего профиля в  

избранной предметной 

области. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает принципы и 

особенности работы 

редактора в составе 

редакционно-издательского 

коллектива 

Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе, круг собственных 

индивидуальных задач и 

обязанностей  

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает о соблюдении точности 

фактов, понимания 

значимости фактографии в  

публикуемых материалов, 

опоры на необходимые и 

авторитетные  источники 

информации. 

Информирован о 

соблюдении точности 

фактов, наличия ссылок на 

источники   

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт публикаций 

на темы культуры и 

искусства (в частности, 

театра и театроведения  в 

избранной предметной 

области)  в качестве 

исходных позиций для 

подготовки собственных и 

иных авторских материалов к 

публикации. 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

публикаций на темы 

культуры и искусства (в 

т.ч. - театра)  в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для получения и 

изучения собственного 

опыта. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

подготовке авторских и иных 

материалов к публикации. 

Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа 

при написании материалов 

и подготовке их к 

публикации. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет работать в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Выполняет необходимую 

работу в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

Демонстрирует владение 

опытом подготовки к 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 
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опыта в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для  подготовки собственных 

и авторских публикаций.  
 
 

печати и дальнейшей 

публикации материалов 

разных жанров в 

соответствии с профилем  

избранной предметной 

области (театр, культура, 

искусство) в качестве 

исходных позиций для 

собственных и иных  

публикаций . 

зачету. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Имеет опыт работы в составе 

редакционно-издательской 

группы и успешного 

решения поставленных задач 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела (отделов, редакций 

СМИ, издательств, веб-
сайтов и т.д. ) под 

руководством главного 

редактора и осуществления  в 

совместной работе  

редакционно-издательских 

планов. 

Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления  

редакционно-издательских 

проектов,  особенностях их 

осуществления. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает основные требования, 

предъявляемые к 

информации  в СМИ 

(материалы  на темы 

культуры и искусства) –  
особенности средств 

массовой информации в  

сфере культуры и искусства,  
 

Информирован о задачах и 

методах работы  редакции,  

о необходимости 

сопоставления различных 

точек зрения критики и 

зрителей,  понимания 

необходимости 

плюрализма в 

представлении точек 

зрения); 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает особенности 

подготовки к публикации 

собственных и других 

материалов  редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п.  

Знаком с особенностями 

подготовки к публикации 

материалов в 

корпоративных изданиях 

или в изданиях общего 

профиля. А также в работе 

информотделов театров, 

отделов культуры и 

искусства СМИ 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает принципы и 

особенности работы в 

редакционно-издательской 

группе  

Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательские проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), 

корректировать планы и 

методы их осуществления.. 

Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), 

корректирует планы и 

методы их 

осуществления... 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

Анализирует, 

систематизирует и 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 
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обобщать результаты при 

подготовке и осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов 

обобщает результаты при 

подготовке и 

осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов 

зачету. 

Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую  работу в 

составе рабочей и 

производственной  группы 

(литературные сотрудники, 

редакторы, художники-
оформители (компьютерный 

дизайн и верстка) 

Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом создания 

журналистских материалов 

(на темы театра, культуры и 

искусства), текстов  разных 

жанров и типов. 

Имеет опыт 

редактирования 

собственных и авторских 

текстов, опыт создания 

журналистских материалов 

разных жанров – 
интервью, обзор, эссе, 

аннотация (на темы театра, 

культуры и искусства), 

владеет методами 

систематизации и  

обобщения результатов 

собственной авторской 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

редакционно-издательской  

группы 

Владеет опытом оценки 

собственной работы в группе 

и корректировки этой  работы 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Высокий уровень 
Знает опыт публикаций  в 

СМИ и в Интернет-изданиях 

на темы театра, искусства и 

культуры, подробно 

характеризует и оценивает 

публикации,  
- знает  основные 

методы.редакционной 

работы внутри 

информотдела, редакции или 

издательства 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

публикаций на темы 

театра, искусства и 

культуры,  
- подробно характеризует и 

оценивает основные 

методы.редакционной 

работы внутри 

информотдела, редакции 

или издательства 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела .под руководством 

главного редактора, 

корректировки планов с 

целью их 

усовершенствования 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления работы 

редакционно-
издательского отдела .под 

руководством главного 

редактора, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

собственных публикациях и в 

подготовке материалов 

аналитического плана 

(проблемная статья о театре, 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, критически 

осмысливает недостатки 

их использования. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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обзор театрального 

репертуара и т.д.)  
Умеет планировать и 

осуществлять публикации на 

темы театра, культуры и 

искусства, под руководством 

главного редактора, 

проявляет инициативу в 

выдвижении новых проектов, 

умеет  корректировать планы 

редакции и совершенствовать 

их. 

Самостоятельно планирует 

создание собственных 

публикаций на темы 

театра, культуры и 

искусства, проявляет 

инициативу в выдвижении 

новых проектов, умеет  

корректировать планы 

редакции и 

совершенствовать их. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий  
. 

Осуществляет  анализ 

опыта создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, 

историко-культурного 

текста в соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для 

различных  видов изданий  

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет современными  

компьютерные технологиями  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемами верстки,   

навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов,  
 

Самостоятельно. 

Применяет в своей 

деятельности современные  

компьютерные технологии  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемы верстки,   

редактирования различных 

типов текстов,  

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

ПК-6 
«Способность участвовать в издательской деятельности организации 

искусств, подготавливать и (или) редактировать тексты, включая 

рекламные» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает (понимает)  сущность 

редакционно-издательской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей работу группы 

специалистов редакции 

(издательства, отдела) над 

подготовкой  и 

изготовлением издательских 

оригинал-макетов - с 

помощью специалистов в 

области компьютерного 

дизайна, художников-
оформителей, 

Имеет представление об 

опыте редакционно-
издательской работы в 

информотделе,  PR-отделе 

организации искусства 

театра, редакции (отделе 

культуры и искусства) в 

изданиях общего профиля 

в  избранной предметной 

области. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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верстальщиков; основные 

особенности и принципы  

работы с источниками 

информации в сфере 

культуры и искусства и 

методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с 

документами), отбора, 

проверки и анализа 

информации; 
знает основные требования, 

предъявляемые к 

издательской деятельности  

(подготовке к печати 

материалов  на темы 

культуры и искусства) –   

Информирован о задачах и 

методах работы  

редакционно-
издательского отдела, об 

особенностях ,   

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает основные этапы 

издательского процесса  в 

составе редакционно-
издательского коллектива,  

особенности работы 

редактора, сотрудника 

редакционно-издательского 

отдела над подготовкой 

материалов. В т.ч. и 

рекламных, к изданию.  

Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе, круг собственных 

индивидуальных задач и 

обязанностей  

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет систематизировать 

имеющийся опыт 

издательской деятельности 

организации искусства, 

изданий и публикаций на 

темы культуры и искусства (в 

т.ч. рекламной продукции  в 

избранной предметной 

области)  в качестве 

исходных позиций для 

подготовки собственных и 

иных авторских материалов к 

изданию и публикации. 
формировать  и  

координировать  рекламную  

политику  предприятия 

культуры и искусства  

Систематизирует 

имеющийся опыт 

публикаций на темы 

культуры и искусства (в 

т.ч. - театра)  в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для получения и 

изучения собственного 

опыта. 
 
 
Демонстрирует опыт 

формирования рекламной 

политики предприятия 

культуры и искусства 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет разрабатывать 

концепции издательских 

проектов, вместе с другими 

членами редакции  

формировать репертуар 

издательской продукции 

отдела организации 

искусства   

Участвует в разработке 

концепций издательских 

проектов, в формировании 

репертуара (ассортимента) 

издательской продукции 

отдела организации 

искусства 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

Демонстрирует умение 

использовать основные 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 
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театроведческого анализа в 

подготовке авторских и иных 

материалов к изданию и 

публикации в типографиях и 

на полиграфических 

предприятиях, либо на 

электронных носителях 

информации (веб-сайтах, 

порталах и т.д.). 

методы и приемы владения 

профессией театроведа при 

подготовке и создании 

планируемых к изданию  

материалов – 
репертуарных планов, 

программ спектаклей, 

театральных афиш, 

буклетов, листовок, 

флаеров и т.д.  

зачету. 

Умеет работать в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Выполняет необходимую 

работу в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет использовать 

информационные технологии 

и программное обеспечение в 

редакционно-издательском 

процессе,   

Использует 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение в 

редакционно-издательском 

процессе,   

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет пропагандировать и 

распространять издательскую 

продукцию организации 

искусства; 

принимать участие с 

пропаганде и 

распространение 

издательской продукции; 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта издательской 

деятельности организации 

искусства  в качестве 

исходных позиций для  

подготовки к изданию 

собственных публикаций и 

материалов отдела 

организации искусства.  
 
 

Демонстрирует владение 

опытом подготовки к 

изданию ( публикации ) 

материалов разных жанров 

в соответствии с профилем  

избранной предметной 

области (театр, культура, 

искусство) в качестве 

исходных позиций для  

подготовки к изданию 

собственных публикаций и 

материалов отдела 

организации искусства.  

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Имеет опыт работы в составе 

редакционно-издательской 

группы и успешного 

решения поставленных задач 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела (отделов, редакций 

СМИ, издательств, веб-
сайтов и т.д. ) под 

руководством главного 

редактора и осуществления  в 

совместной работе  

редакционно-издательских 

планов. 

Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления  

редакционно-издательских 

проектов,  особенностях их 

осуществления. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает особенности 

подготовки к публикации 

собственных и других 

материалов  редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п.  

Знаком с особенностями 

подготовки к публикации 

материалов в 

корпоративных изданиях 

или в изданиях общего 

профиля. А также в работе 

информотделов театров, 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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отделов культуры и 

искусства СМИ 
Знает принципы и 

особенности работы в 

редакционно-издательской 

группе  

Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

обеспечивать высокий 

идейно-политический, 

теоретический, научный, 

художественный и 

профессиональный уровень 

материалов, готовящихся к 

изданию,  в соответствии с 

программой работы 

информотдела, РИО-отдела, 

PR-отдела организации 

искусства и редакционными 

планами  
- организовывать работу с 

авторами и читателями, 

рецензировать и 

редактировать авторские 

оригиналы и своевременную 

подготовку материалов для 

печати. 
-  планировать и 

осуществлять редакционно-
издательские проекты), 

корректировать планы и 

методы их осуществления.. 

Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), 

корректирует планы и 

методы их 

осуществления... 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

деятельности (собственной и 

сотрудников РИО - при 

подготовке и осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов 

Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты при 

подготовке и 

осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую  работу в 

составе рабочей и 

производственной  группы 

(литературные сотрудники, 

редакторы, художники-
оформители (компьютерный 

дизайн и верстка) 

Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

- Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного. 

Демонстрирует навыки  Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
Владеет опытом создания 

журналистских материалов 

(на темы театра, культуры и 

искусства), текстов  разных 

жанров и типов. 

Имеет опыт 

редактирования 

собственных и авторских 

текстов, опыт создания 

журналистских материалов 

разных жанров – 
интервью, обзор, эссе, 

аннотация (на темы театра, 

культуры и искусства), 

владеет методами 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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систематизации и  

обобщения результатов 

собственной авторской 

деятельности. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

редакционно-издательской  

группы 

Владеет опытом оценки 

собственной работы в группе 

и корректировки этой  работы 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Высокий уровень 
Знает особенности и методы 

издательской деятельности, 

сферу полиграфических 

предприятий, связанных с 

отделом организации 

искусства,   особенности 

подготовки материалов для 

Интернет-изданий на темы 

театра, искусства и культуры, 

подробно характеризует и 

оценивает уровень 

публикаций;  
- знает  основные методы 

редакционно-издательской 

работы внутри 

информотдела, редакции или 

издательства 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

публикаций на темы 

театра, искусства и 

культуры,  
- подробно характеризует и 

оценивает основные 

методы редакционной 

работы внутри 

информотдела, редакции 

или издательства 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Знает принципы 

планирования работы 

редакционно-издательского 

отдела .под руководством 

главного редактора, 

корректировки планов с 

целью их 

усовершенствования 
 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления работы 

редакционно-
издательского отдела .под 

руководством главного 

редактора, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

собственных публикациях и в 

подготовке материалов 

аналитического плана 

(проблемная статья о театре, 

обзор театрального 

репертуара и т.д.)  

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, критически 

осмысливает недостатки 

их использования. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет планировать и 

осуществлять публикации на 

темы театра, культуры и 

искусства, под руководством 

главного редактора, 

проявляет инициативу в 

выдвижении новых проектов, 

умеет  корректировать планы 

редакции и совершенствовать 

их. 

Самостоятельно планирует 

создание собственных 

публикаций на темы 

театра, культуры и 
искусства, проявляет 

инициативу в выдвижении 

новых проектов, умеет  

корректировать планы 

редакции и 

совершенствовать их. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет координировать 

взаимодействие издательской 

деятельности организации 

искусства  и издательской 

продукции -  с материалами 

смежных издательских 

Осуществляет анализ 

данной деятельности. 
Зачет Ответ на зачете. 

Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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учреждений, с информацией 

в СМИ и на веб-сайтах,  

предназначенных для 

коллективной разработки, 

систематизации и обобщения 

информации,  
- разрабатывать концепцию и 

контент веб-сайта (ов) 
данного информационного 

отдела, оранизации 

искусства, предприятия 

(СМИ) и т.п.  
Владеет опытом создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий  

Осуществляет  анализ 

опыта создания 

собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, 

историко-культурного 

текста в соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для 

различных  видов изданий  
 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет современными  

компьютерные технологиями  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемами верстки,   

навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов,  

Самостоятельно. 

применяет в своей 

деятельности современные  

компьютерные технологии  

в  процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемы верстки,   

редактирования различных 

типов текстов,  

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

владеть информационными 

ресурсами, необходимыми в 

редакционно-издательской 

деятельности 

применяет в своей 

деятельности современные  

информационные ресурсы, 

необходимые в 

редакционно-издательской 

деятельности 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«зачтено» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка соответствует 

комплексу знаний и умений обучающегося, свидетельствующему о полном 

овладении материалом дисциплины.  
Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний и умений выпускника, 

свидетельствующему о допустимой степени овладения материалом 

дисциплины.  
«не зачтено» Оценка ставится в том случае, когда студент в целом не справился с 

освоением компетенций. 
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50. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
7. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 

б) дополнительная литература 
1. Авторы, издатели, книгопродавцы. Сб. статей и правовых документов под ред. 

В.Григорьева и др. М. Либерия. 2002. 
2. Агеев А. Газета, глянец, интернет. М. Новое Лит. Обозрение.2001 
3. Антонова С.Г. и др. Редакторская подготовка изданий. М., 2002. С. 4.  
4. Баренбаум А. Книжный Петербург – три века истории. Очерки издательского дела и 

книготорговли. СПб. Культ-Информ-Пресс.  2002 
5. Вознесенский А. Как издать вашу книгу. СПб. - Изд. Дом «Коло». 2003 
6. Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова.  Справочник по русскому языку. 

Правописание. Произношение. Литературное редактирование. М, 2009  
7. Давтян О.Л. Правовые основы функционирования редакции. М. Аспект-пресс. 2002. 
8. Дмитриевский В.Н. Театр и зрители. – СПб., 2007. – С. 98. (Обзор театральной 

журналистики ХIХ века) 
9. История печати.  Антология в 2-х томах. Учебное пособие. М. Аспект-пресс. 2001. 
10. Мильчин А.Е. Культура издания. М. Логос. 2002  
11. Мильчин А.Е. Методика редактирования текста. М., 2009. 
12. Накорякова К. М. Справочник по литературному редактированию для работников 

средств массовой информации Издательство: Наука, Флинта; 2010 г. 
13. Печатное дело, газета-еженедельник. СПб.- Союз печатников. Питер-бук, 

ежемесячный журнал. СПб. Комитет по печати Адм. СПб 
14. Розенталь Д.Э. Справочник по стилистике русского литературного языка. М., 

Искусство, 1967.  
15. Сбитнева А. А. Литературное редактирование. История, теория, практика Флинта, Наука 

2009 г. 
16. Стилистика и литературное редактирование. .Под редакцией Н. В. Малычевой. М., 2011  
17. Фуко  Мишель. Что такое автор?  Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://lib.ru/COPYRIGHT/fuko.txt 
18. Чуковская. В лаборатории редактора. М., Искусство, 1963. 
 
в) программное обеспечение:(если есть)программное обеспечение не требуется. 
 
51. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

52. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

http://lib.ru/COPYRIGHT/fuko.txt
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Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к семинарским (практическим) занятиям, учитывается 

посещаемость студентом групповых (лекционных и семинарских) занятий и качество 

работы на данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время семинарских (практических) занятий, а также во внеучебное время. Основной 

формой контроля выполнения задания является работа студента на семинарском 

(практическом) занятии. На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы 

контролируется как с помощью письменного текста (фрагментов текста), так и устной 

работы студента (сообщения по теме семинара и т.д.). 
 
Критерии допуска студента к зачету. 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного лекционного и практического занятия или отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, 

работавший на семинарских (практических) занятиях.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

работавший на семинарских (практических) занятиях.   
 
Вопросы к зачету.  
15. Виды печатных изданий.   
16. Первые российские издания. Из истории русской печати. 
17. Создание печатного издания. Что такое креатив-проект, дизайн-проект, бизнес-

проект.   
18. Книжное издательство, классификация, структура.     
19. Редакция театральной газеты, театрального журнала .  Организация выпуска газеты, 

журнала.  Специфика работы в редакционном коллективе.  
20. Специфика газетного редактирования, его функции.  Корпоративное театральное 

издание (журнал, газета). 
21. Газета (в т.ч. театральная и литературная),  виды, периодичность, структура. 
22. Современные печатные  театральные и литературные журналы в России, другие 

издания. Виды, структура,  специфика (рассказать о 2-3-х по выбору студента) 
23. Известные электронные  театральные издания в России (рассказать об одном по 

выбору студента) Современные театральные  web-сайты. Обзор и характеристка.  
24. Специфика редактирования литературного (журналистского, рекламного) текста.   
25. Основные этапы работы редактора с  рукописью, предназначенной для издания.   
26. Современный книжный дизайн, форматы книг. 
27. Специфика редакционно-издательского процесса. Брошюра, плакат, проспект, 

листовка и т.д.   
28. Афиша и плакат спектакля. Особенности строения, сочинения, редактирования, 

согласования. 
29. Программа театрального спектакля, виды, функции, особенности редактирования. 
30. Театральный буклет. Особенности подготовки и выпуска издания. 
31. Печатная продукция к фестивалю: виды, специфика.  
32. Работа редактора и дизайнера, специфика в зависимости от вида издания. 
33. Современные тенденции в строении и дизайне печатных СМИ. 
 
23. Перечень информационных технологий,  



669 

 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

16. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
17. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
18. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
24. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
11. Учебно-информационный центр. 
12. Библиотека – учебная и научная литература. 
 
20. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
13.  Практикум по технике редактирования 

Техника редактирования. Упражнения. 
Обсуждение заданий и 

сообщений, сделанных 

студентами.  

8 

14.  Жанры театральной журналистики.  
Анализ обзорной статьи о репертуаре 
театра, о сезоне театра, о лучших 

актерских и режиссерских работах 

сезона, обзорно-аналитическая статья о 

театральном фестивале.  
Анализ жанровых форм театральной 

журналистики. Обсуждение новых 

публикаций в театральной прессе. 

Обсуждение заданий и 

сообщений, сделанных 

студентами.  

10 

15.  Новостные информационные 

сообщения. Рубрика: Новости театра.  
Театральный репортаж. 
Интервью.  
Аналитическая статья. Критическая 

статья о спектакле (рецензия).   
Творческий портрет актера.  
Творческий портрет режиссера. 

Обсуждение заданий и 

сообщений, сделанных 

студентами.  

8 

 Всего:  26 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 
20. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 8 4 

В том числе:    

Лекции 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 46 50 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), подготовка к упражнениям по 

редактированию. 
96 46 50 

Курсовая работа (проект)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) -  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
 

17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции 
(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
зантия 

 
(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

21.  Раздел I.  
Общее редактирование. 

Теоретические и практические 

аспекты.  

2 2    32 36 

22.  Раздел II. 
Технология и методика 

редактирования текста. От 

редактирования  - к 

производству печатной 

продукции.   

1 3    32 36 

23.  Раздел III. 
Издательская деятельность в 

рамках театрально-зрелищного 

предприятия.   

1 3    32 36 

 Всего: 4 8 - - - 96 108 

 
17.2.2. Лекции. 
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№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

13.  Печатные СМИ.   2 

14.  Аспекты редакторского анализа текста. 1 

15.  Виды печатной (издательской) продукции театрально-зрелищного предприятия.  1 

 Всего: 4 

 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
17.2.4. Практические занятия (семинары). 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел I.  
Общее редактирование. 

Теоретические и 

практические аспекты.  

18. Практикум по технике редактирования 
 

2 

2. Раздел II. 
Технология и методика 

редактирования текста. От 

редактирования  - к 

производству печатной 

продукции.   

Жанры театральной журналистики.  
Анализ жанровых форм театральной журналистики.  

3 

3. Раздел III. 
Издательская деятельность в 

рамках театрально-
зрелищного предприятия.   

Новостные информационные сообщения.  
Творческий портрет актера.  
Творческий портрет режиссера. 

3 

 Всего:  8 

 
 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

40.  Раздел I.  
Общее редактирование. Теоретические и 

практические аспекты.  

подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), подготовка к упражнениям по 

редактированию. 

32 

41.  Раздел II. 
Технология и методика редактирования 

текста. От редактирования  - к производству 
печатной продукции.   

подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), подготовка к упражнениям по 

редактированию. 

32 

42.  Раздел III. 
Издательская деятельность в рамках 
театрально-зрелищного предприятия.   

подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), подготовка к упражнениям по 
редактированию. 

32 

 Всего:  96 
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21. Цели и задачи дисциплины 
Семинар по истории театра родственно связан с соответствующими лекционными 

курсами, закрепляет суммы знаний, получаемых на лекциях и семинарах по истории 

театра, способствует углубленному изучению предмета. Функция семинара не 

практически подсобная, а самодостаточная:  предварительно прочитанные или читаемые 

параллельно семинару курсы лекций по истории театра являются стартовой площадкой 

для самостоятельного исследования избранного объекта истории театра. 
Основной целью дисциплины является оснащение студента методикой 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 
Специфической особенностью поэтапного освоения этой методики является 

семинарская форма обучения, образующая творческую лабораторию по освоению основ 

научного труда. Коллективность поисков в постановке исследовательских задач и научно-
корректных способов их разрешения стимулирует и направляет индивидуальный научный 

поиск. Успех семинарского обучения зависит от оптимального, гибкого сочетания 

коллективной и индивидуальной работы. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание сущности самостоятельной научно-исследовательской работы и ее места в 

профессиональной деятельности театроведа;  
− развитие умений и навыков научно-исследовательской работы в области искусства 

театра и театроведения;  
− овладение методикой самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Помимо групповых, руководитель семинара проводит индивидуальные занятия в 

форме бесед и консультаций, в ходе которых белее глубоко и предметно разбираются 

историко-театральные исследовательские работы, созданные обучающимися, а также 

реализуется возможность более глубокого раскрытия творческой индивидуальности 

обучающегося через знакомство с его художественными вкусами и научными интересами.  
Важная задача организации семинарской формы обучения – оптимальное сочетание 

коллективной и индивидуальной работы.  
 
22. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина (курс) «Семинар по истории театра» включена в базовую часть Блока 
1 ОП.  

Семинар по истории театра является одним из профилирующих предметов и одной 

из главных форм профессионального обучения театроведа. Семинарские занятия проходят 

в V семестре («Семинар по истории зарубежного театра») и в VI семестре («Семинар по 

истории отечественного театра»). 
«Семинар по истории театра», наряду с «Семинаром по театральной критике», 

является базовой дисциплиной, складывающей профиль будущей профессиональной 

деятельности – театроведение. Формирование в семинаре профессиональных навыков 

научно-исследовательской работы является основополагающим для любой сферы 

самостоятельной театроведческой деятельности. 
Студент должен творчески сопрягать практический опыт театроведа со знаниями, 

полученными им в ходе освоения таких дисциплин, как «Введение в театроведение», 

«История театра», «Теория драмы», «История театральной критики» и др. Возможность 

использования в работе иноязычных источников базируется на освоении дисциплины 

«Иностранный язык». 
«Семинар по истории театра» в ряду других семинаров, предусмотренных учебным 

планом, является базой для подготовки студентом-театроведом дипломного сочинения 

(выпускной квалификационной работы). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-9 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-5 
«Готовность понимать 

значимость своей 

будущей профессии, к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности» 

Знать: 
- роль и предназначение своей 

профессии; 
- общественную и профессиональную 

значимость своей будущей трудовой 

деятельности; 
- необходимость стремления к 

ответственному отношению к 

трудовой деятельности; 
Уметь: 
-выбирать целевые и смысловые 

установки для своих 

профессиональных действий и 

поступков; 
- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения 

в коллективе;  
- стремиться к самопознанию, 

развитию личностных качеств, 

профессиональной грамотности, 

культуре профессионального  

мышления и поведения; 
- использовать и апробировать 

полученные в ходе освоения 

театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах: научно-
исследовательской, художественно-
творческой, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой и 

педагогической; 
- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с 

нормами профессиональной этики и 

культуры поведения; 
-навыками толерантного общения. 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним;  
Подготовка семинарской 

(курсовой работы); 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Библиографическ

ий список. 
Конференция: 

подготовка 

научного 

сообщения, 

участие. 
Курсовая работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(курсовых) работ. 
Оппонирование 

курсовых работ. 
План научного 

исследования. 
Ответ на экзамене 

(защита курсовой 

работы, 

оппонирование).  
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ПК-1 
Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

избранной предметной области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого исследования, 

границы их применения в научных 

исследования;, 
- принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки планов 

и методик его проведения; 
- особенности представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 
- принципы и особенности работы в 

исследовательской группе. 
Уметь: 
 систематизировать имеющиеся опыт 

научных исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного 

исследования; 
 использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
 планировать и осуществлять научное 

исследование, корректировать планы 

и методики его проведения; 
 анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач; 

 планировать и осуществлять 

научную работу в составе 

исследовательской группы. 
Владеть: 
 опытом систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования; 
 опытом использования основных 

методов и приемов театроведческого 

анализа в собственных исследованиях; 
 навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 
 опытом анализа, систематизации и 

обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач; 
  навыками и опытом работы в 

составе исследовательской группы. 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним;  
Подготовка семинарской 

(курсовой работы); 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Библиографическ

ий список. 
Конференция: 

подготовка 

научного 

сообщения, 

участие. 
Курсовая работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(курсовых) работ. 
Оппонирование 

курсовых работ. 
План научного 

исследования. 
Ответ на экзамене 

(защита курсовой 

работы, 

оппонирование). 

ПК-7 
«Готовность 

Знать: 
- основные стили (направления и 

Семинарские групповые 

занятия; 
Библиографическ

ий список. 
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подобрать 

литературный и 

иконографический 

материал по 

культурно-
историческим 

вопросам для 

консультаций при 

создании или 

экспозиции 

произведения 

искусства» 

методы) художественной культуры;  
- их основные принципы; 
- актуальные жанры; 
- вершинные произведения; 
- яркие творческие индивидуальности; 
- традиции их изучения и 

интерпретации в научной литературе; 
- основные фундаментальные 

исследования.  
Уметь: 
- составить историко-культурную 

справку о произведении искусства; 
- составить биографическую справку о 

творческой или исторической 

личности; 
- создать справку о исследовательской 

литературе по теме;    
- подобрать иконографический 

материал по теме; 
- основные принципы экспонирования 

произведений искусства. 
Владеть: 
-  основами исторического анализа; 
-основами искусствоведческого 

анализа; 
-  основами литературоведческого 

анализа; 
- методами культурологического 

анализа 

Индивидуальные занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним;  
Подготовка семинарской 

(курсовой работы); 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Конференция: 

подготовка 

научного 

сообщения, 

участие. 
Курсовая работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(курсовых) работ. 
Оппонирование 

курсовых работ. 
План научного 

исследования. 
Ответ на экзамене 

(защита курсовой 

работы, 

оппонирование). 

ПК-9 
«Готовность 

участвовать в 

исследованиях 

зрительской 

аудитории, 

зрительских 

конференциях» 

Знать: 
- историю театра и специфику его 

современного состояния и развития; 
- специальные подходы к воспитанию 

зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля 

всех зрителей: с высокими 

художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими 

художественными запросами, с 

несформированным художественным 

вкусом; отдающих предпочтение 

классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 
- формы и методы выявления специфики 

зрительской аудитории; 
- формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию с учетом ее 

возрастных и личностных особенностей 

с целью формирования у нее 

художественного вкуса. 
Уметь: 
- проводить исследования  зрительской 

аудитории; 
- организовывать и проводить 

зрительские конференции; 
- использовать специальные подходы к 

воспитанию зрительской аудитории, для 

того чтобы включить в процесс 

восприятия спектакля всех зрителей: с 

Семинарские групповые 

занятия; 
Индивидуальные занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе семинарских занятий 

и в процессе подготовки к 

ним;  
Подготовка семинарской 

(курсовой работы); 
Участие в 

профессиональных 

дискуссиях в ходе 

семинарских и 

практических занятий. 

Библиографическ

ий список. 
Конференция: 

подготовка 

научного 

сообщения, 

участие. 
Курсовая работа. 
Анализ вариантов 

семинарских 

(курсовых) работ. 
Оппонирование 

курсовых работ. 
План научного 

исследования. 
Ответ на экзамене 

(защита курсовой 

работы, 

оппонирование). 
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высокими художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими 

художественными запросами, с 

несформированным художественным 

вкусом; отдающих предпочтение 

классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 
- выявлять специфику зрительской 

аудитории, используя разные формы и 

методы ее анализа; 
- воздействовать на зрительскую 

аудиторию с учетом ее личностных и 

возрастных особенностей с целью 

формирования у нее художественного 

вкуса. 
Владеть: 
- формами и методами выявления 

специфики зрительской аудитории; 
- формами и методами воздействия на 

зрительскую аудиторию; 
- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с разными группами 

зрительской аудитории. 

 
23. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 45 45 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 48 24 24 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД) 42 21 21 

Самостоятельная работа (всего) 270 135 135 

В том числе: подготовка библиографического списка, 

подготовка плана научного исследования; подготовка 

к конференции (научное сообщение, участие), 

написание курсовой работы; оппонирование работ.  

150 75 75 

Курсовая работа (проект) 120 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 
36 

экзамен 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 432 216 216 

зачетных единиц 12 6 6 

 
24. Содержание дисциплины 
24.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела Содержание раздела 



678 

 

п/п дисциплины 

1 Первый раздел 
Семинар по истории 

зарубежного театра  
(V семестр) 
 

Семинар первого этапа строится на материале истории зарубежной  

театральной культуры от истоков до рубежа XX-XXI вв.  
В пределах этого временного пространства студенты не ограничи-

ваются в выборе материала ни по хронологии, ни по странам. Они могут 

сосредоточиваться на явлениях театра Древней Греции или Древнего Рима, 

средневековой Европы или Европы периода Ренессанса, на европейском 

театре XVII, XVIII, XIX, ХХ веков. 
По традиции мирового театроведения главным образом изучаются 

театральные свершения Италии, Испании, Англии, Германии, в последней 

трети XIX в. к этому присоединяются Скандинавские страны, в ХХ в. – 
США. 

Однако, руководствуясь своей научной склонностью, студент может 

обратиться и к явлениям театральной культуры других регионов, 

например, Востока.  
Тематический диапазон семинара по истории зарубежного театра 

аналогичен диапазону семинара по истории отечественного театра.  
В ходе семинарских занятий осуществляется выбор темы 

исследования, обсуждаются варианты курсовой работы, над которой 

работает студент.  
Итог семинара – экзамен в форме защиты курсовой работы и 

оппонирования работы другого участника семинара.   

2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра (VI 

семестр) 
 

Семинар второго этапа строится на материале истории отечественной 

театральной культуры от истоков до рубежа XX-XXI вв.  
Тематический диапазон этого раздела семинара может включать в себя 

все компоненты сценической жизни: историю отдельных театров и 

театральную жизнь городов провинции; организационные формы 

театральной жизни; творческие контакты различных театральных коллек-
тивов; историческое развитие художественных традиций театральных 

трупп; сценическую концепцию, представленную различными 

направлениями, жанрами и персоналиями драматургии; принципы 

формирования репертуара данной театральной эпохи или конкретного 

театра; связь репертуара с художественными течениями театральной 

эпохи, жанровые доминанты и жанровые новообразования в репертуаре; 

многообразные аспекты сценической истории пьес и отдельных дра-
матургических образов; историю и типологию драматического спектакля; 

проблемы актерского искусства (школы, амплуа, актерский ансамбль, 

структура сценического образа, творческая индивидуальность, творческий 

путь, особенности сценического мастерства и т. д.); формирование 

режиссуры в домхатовский период (проблемы авторской режиссуры, 

режиссерские функции театральных деятелей и элементы режиссуры в 

театре XIX в., первые режиссерские антрепризы в России и т. д.) вопросы 

театрально-декорационного искусства и роль музыки в драматическом 

театре; многообразные аспекты развития театральной мысли и театральной 

критики; художественные отображения театра (в литературе, изобра-
зительном искусстве, музыке, сценическом искусстве); проблемы 

театрального зрителя. 
В ходе семинарских занятий осуществляется выбор темы 

исследования, обсуждаются варианты курсовой работы, над которой 

работает студент.  
Итог семинара – экзамен в форме защиты курсовой работы и 

оппонирования работы другого участника семинара.  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 
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(последующих) 
дисциплин 

1 2 

67.  Организация театрального дела + + 

68.  История театра + + 

69.  Семинар по театральной критике + + 

70.  Преддипломный семинар + + 

71.  История театральной критики + + 

72.  История зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ - 

73.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
 - + 

74.  История театрального образования + + 

75.  Производственная практика: преддипломная 

практика 
+ + 

76.  Производственная практика: научно-
исследовательская работа. 

+ + 

  
24.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 
 
(час.)  

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Первый раздел 
Семинар по истории 

зарубежного театра  
(V семестр) 
 

   24 21 135 180 

2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра (VI 

семестр) 
 

   24 21 135 180 

 Всего: - - - 48 42 270 360 

 
53. Лекции: не предусмотрены. 
 
54. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
55. Практические занятия (семинары) 
7.1. Групповые занятия 
№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1 Первый раздел 
Семинар по истории зарубежного 

театра  
(V семестр) 
 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

данного раздела семинара. 

2 часа 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

4 часа 
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образцов научно-исследовательских текстов, 

соответствующих задачам данного раздела 

семинара.  

Обсуждение тем, сформулированных 

студентами для курсовой работы  
2 часа 

Обсуждение структуры курсовой работы 2 часа 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6 часов 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6 часов 

Подведение итогов семинарской работы.  2 часа 

2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра 
(VI семестр) 
 

Первое установочное занятие. Вводная 

беседа, посвященная целям и задачам 

данного раздела семинара. 

2 часа 

Второе установочное занятие. Семинарские 

обсуждения предложенных преподавателем 

образцов научно-исследовательских текстов, 

соответствующих задачам данного раздела 

семинара.  

4 часа 

Обсуждение тем, сформулированных 

студентами для курсовой работы  
2 часа 

Обсуждение структуры курсовой работы 2 часа 

Обсуждение первых вариантов контрольных 

работ. 
6 часов 

Обсуждение итоговых вариантов 

контрольных работ. 
6 часов 

Подведение итогов семинарской работы.  2 часа 

Всего:   48 

 
7.2. Индивидуальные занятия. 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Тематика индивидуальных практических занятий 

№1 Первый раздел 
Семинар по истории 

зарубежного театра  
(V семестр) 
 

21 Данные занятия проходят в форме индивидуальных 

консультаций с педагогом. В процессе занятия педагог 

и обучающийся работают над текстом 

исследовательской работы: структура, проблематика, 

стилистика, смысловое содержание и т.д. 

Индивидуальные беседы педагога с обучающимся 

позволяют более глубоко познакомиться с их взглядами  

на искусство театра, художественными вкусами и 

исследовательскими интересами. 

№2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра 
(VI семестр)  

21 

 Всего:  42  

 
56. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
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(ауд. час.) 
1 Первый раздел 

Семинар по истории 

зарубежного театра  
(V семестр) 
 

135 Подготовка библиографического списка, 

подготовка плана научного исследования; 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), написание курсовой работы; 

оппонирование работ. 
 
Студент в каждом разделе семинара выбирает 

тему исследования, после согласования ее с 

преподавателем изучает необходимую литературу 

и другие материалы по теме, пишет курсовую 

работу и представляет ее на обсуждение в 

семинаре. По итогам обсуждения, на основании 

сделанных замечаний студент дорабатывает 

(перерабатывает) свою работу и представляет для 

обсуждения в семинаре второй ее вариант.  
Курсовая работа должна точно раскрывать 

эстетические особенности взятого для 

рассмотрения театрального феномена, опираться на 

источниковедческий материал, необходимый для 

аналитического описания данного сценического 

феномена.  
В качестве базового обеспечения обучающиеся  

используют списки рекомендованной литературы, 

представленные в данной программе.  
Кроме подготовки собственных работ, студент 

должен ознакомиться с работами своих 

сокурсников, изучить исследуемый в них материал, 

принять участие в  обсуждении работ на семинаре. 
В ходе обучения будущий театровед должен 

постоянно расширять базу для своего 

профессионального становления и развития: 

изучать критические и исторические работы 

классиков театроведения; осваивать специальную 

театральную терминологию; знакомиться с 

классической и современной драматургией, 

смотреть спектакли текущего театрального 

репертуара, читать текущую театральную 

периодику, осваивать специальную театральную 

терминологию,  постигать художественные 

отображения театра в литературе, изобразительном 

искусстве, музыке, кино, сценическом искусстве.  

2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра 
(VI семестр)  

135 

 Всего:  270 

 
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
56.3 Примерная тематика контрольных  работ. 

В семинаре, имеющем задачу формирования умений и навыков исследовательской 

деятельности, нецелесообразно предлагать буквальный список тем для исследования. Сам 

выбор темы, работа над формулировкой, выбор предмета научного исследования, который 

будет положен обучающимся в основу своей курсовой работы, определение цели, задач, 

актуальности и новизны исследования являются частью процесса обучения, становления  

личности будущего исследователя театра.   
Объект и предмет исследования выбираются обучающимся самостоятельно в рамках 

установленных задач соответствующего раздела семинара. Выбор обучающегося 

обсуждается как на семинарских занятиях, так и в процессе индивидуальных встреч-бесед 
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с руководителем семинара. Руководитель семинара утверждает выбор обучающегося.   
Тематический диапазон семинара может включать в себя все компоненты 

сценической жизни: историю отдельных театров и театральную жизнь городов 

провинции; организационные формы театральной жизни; творческие контакты различных 

театральных коллективов; историческое развитие художественных традиций театральных 

трупп; сценическую концепцию, представленную различными направлениями, жанрами и 

персоналиями драматургии; принципы формирования репертуара данной театральной 

эпохи или конкретного театра; связь репертуара с художественными течениями 

театральной эпохи, жанровые доминанты и жанровые новообразования в репертуаре; 

многообразные аспекты сценической истории пьес и отдельных драматургических 

образов; историю и типологию драматического спектакля; проблемы актерского 

искусства (школы, амплуа, актерский ансамбль, структура сценического образа, творче-
ская индивидуальность, творческий путь, особенности сценического мастерства и т. д.); 

формирование режиссуры в домхатовский период (проблемы авторской режиссуры, 

режиссерские функции театральных деятелей и элементы режиссуры в театре XIX в., 

первые режиссерские антрепризы в России и т. д.) вопросы театрально-декорационного 

искусства и роль музыки в драматическом театре; многообразные аспекты развития 

театральной мысли и театральной критики; художественные отображения театра (в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, сценическом искусстве); проблемы 

театрального зрителя. 
 
57. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-5 «Готовность понимать значимость своей будущей профессии, к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает цели и задачи 

театроведения и его место в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
Имеет представление о 

театроведении как научной и 

практической дисциплине. 
Знает важнейшие социальные 

и профессиональные роли 

театроведа. 
Знает основные труды 

классиков отечественного 

театроведения, в центре 

внимания которых 

осмысление феномена театра, 

науки о нем, 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

1.1. Демонстрирует 

понимание целей и задач 

театроведения. 
1.2. Адекватно определяет 

место театроведения в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
1.3. Дает характеристику 

театроведения в аспектах 

театроведческого научного 

осмысления феномена театра 

и практической деятельности 

театроведа. 
1.4. Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 
1.5. Использует знание 

данных трудов в своей 

учебной и практической 

деятельности, умеет выбирать 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование).  
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из них первостепенные 
2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа 
Умеет определять сущность и 

границы театроведения 

2.1. Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности 
2.2. Демонстрирует 

понимание театроведения как 

теоретического, 

исторического и 

практического единства; 
2.3. Уверенно определяет его 

место на территории 

искусствоведческого знания 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 
 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа 

3.1. Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во всей 

ширине их диапазона 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Повышенный уровень 
3. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов  

(развития наблюдательности, 

памяти, мышления) 

1.1. Владеет приемами 

активизации мыслительных 

и творческих процессов. 
1.2. Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2. Умеет стремиться к 

профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 
Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области профессиональной 

деятельности. 

2.1. Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
2.2. Демонстрирует 

профессиональную 

грамотность и владение 

культурой 

профессионального 

мышления и поведения. 
2.3.Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.4. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

3.Владеет навыками 

организации и ведения 

профессиональной 

дискуссии, опираясь на 

принципы толерантности   

3.1.Ведет 

смоделированную 

профессиональную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о терпимости. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа 
 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2. Умеет вести 2.1. Умеет анализировать Экзамен Ответ на экзамене  
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профессиональную 

деятельность театроведа. 
степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 

(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

3. Владеет  опытом 

профессиональной 

деятельности театроведа 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

ПК- 1 «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 
применения в исследовании. 
Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

1.1.Имеет представление 

об опыте научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах театроведческого 

исследования, границах их 

применения в 

исследовании. 
Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2. Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 
Умеет работать в составе 

группе 

2.1.Систематизирует 

имеющийся опыт научных 

исследований в избранной 
предметной области в 

качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных 

исследованиях. 
Выполняет необходимую 

работу в составе группы 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 
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3. Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

3.1.Демонстрирует 

владение опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Имеет опыт использования 

основных методов и 

приемов лингвистического 

/ литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Имеет опыт работы в группе 

и успешного решения 

поставленных задач 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Повышенный уровень 
1.Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 
Знает особенности 

представления теоретических 

и эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания 
Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

1.1.Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания 
Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2.Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 
Умеет планировать и 

осуществлять научную 

работу в составе 

исследовательской группы 

2.1.Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 
Планирует работу в группе, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом работы 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 
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3.Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

3.1.Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 
Владеет опытом оценки 

работы в группе и 

корректировки её работы 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Высокий уровень 
1.Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

1.1.Оценивает и 

критически осмысливает 

опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

подробно характеризует и 

оценивает основные 

методы. 
Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2.Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 
Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

2.1.Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, критически 

осмысливает недостатки 

их использования. 
Самостоятельно планирует 

и осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения, 

выявляет имеющиеся 

недостатки и устраняет их. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 



687 

 

3.Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач. 
Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

3.1.Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, критически 

оценивает проделанную 

работу. 
Самостоятельно планирует 

и осуществляет 

собственное исследование, 

корректировку планов и 

методик его проведения. 
Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки исследования. 
Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

ПК - 7 «Готовность подобрать литературный и иконографический материал 

по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании 

или экспозиции произведения искусства» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  основные стили 

(направления, методы) 

художественной культуры. 

1.1 Разбирается в хронологии 

художественных стилей 

(направлений, методов); 
распознает и описывает 

основные стилеобразующие 

принципы. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2. Умеет  отбирать материал по 

теме, его систематизировать. 
2.1 Умеет привести примеры 

и подобрать иллюстративный 

материал по теме. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 
3. Владеет элементарными 

навыками историко-
искусствоведческого анализа. 

3.1. Владеет первоначальным 

опытом поиска 

исследовательской 

литературы по теме; 

элементарным анализом 

формальной и 

содержательной сторон 

памятника.  

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Повышенный уровень 
1. Знает   основные принципы 

экспозиционирования 

памятников искусства. 

1.1 Демонстрирует  знание 

принципов 

экспозиционирования, 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 
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научного сопровождения. 
2. Умеет  организовывать 

экспозиционное пространство в 

соответствии с темой. 

2.1 Умеет  подбирать 

экспозиционные материалы в 

соответствии с темой и 

учетом особенностей 

экспозиционного 

пространства. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

3. Владеет навыками 

экспозиционирования, научного 

сопровождения, 

документального оформления. 

3.1.  Владеет  навыками 

составления этикетажа, 

пояснительных материалов, 

историко-культурных 

справок. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Знает основные принципы 

научного сопровождения и 

экспонирования 

произведений искусства. 

1.1 Способен представить 

произведение искусства в 

соответствии с темой и 

предложить варианты его 

размещения в реальном 

экспозиционном 

пространстве. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2. Умеет самостоятельно 

работать с исследовательской 

литературой; 
концептуально осмысливать 

изученный материал в 

соответствии с темой; 

разработать варианты 

экспонирования 

произведений искусства. 

2.1 Умеет создать 

варианты  концепций 

экспозиционного 

пространства в 

соответствии с темой. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

3. Владеет  навыками  

оформления 

соответствующей 

сопроводительной 

документации научного и 

организационного характера.    

3.1 Владеет приемами 

экспозиционерской 

деятельности, знает 

специфику работы с 

предметами различных 

фактур, материалов; 

владеет методами их 

хранения и 

экспонирования. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

ПК - 9 
«Готовность участвовать в исследованиях зрительской аудитории, 

зрительских конференциях» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает в общих чертах 

особенности развития театра 

прошлых эпох, имеет общее 

представление о специфике 

современного театрального 

процесса; 
знает некоторые основные 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории, 
некоторые основные формы и 

методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

1.1 Описывает в общих 

чертах особенности 

развития театра прошлых 

эпох и современного театра.  
1.2 Владеет 

теоретическими основами 

театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

некоторые основные 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

некоторые основные формы 

и методы воздействия на 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 
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зрительскую аудиторию. 
2. Умеет провести простое 

исследование зрительской 

аудитории. 
 

2.1 Называет и описывает 

простые формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

3. Владеет некоторыми 

основными формами и 

методами анализа зрительской 

аудитории; некоторыми 

основными формами и 

методами воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

анализа зрительской 

аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности развития 

театра прошлых эпох, имеет 

представление о специфике 

современного театрального 

процесса; знает формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории; формы 

и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

1.1. Описывает особенности 

развития театра прошлых 

эпох и современного театра.  
1.2. Владеет 

теоретическими основами 

театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

2. Умеет провести 

исследование зрительской 

аудитории. 

2.1 Демонстрирует умение 

применить формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

3. Владеет формами и 

методами анализа зрительской 

аудитории, формами и 

методами воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования форм и 

методов анализа 

зрительской аудитории; 
навыками использования 

форм и методов воздействия 

на зрительскую аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Исчерпывающе знает 

особенности развития театра 

прошлых эпох, имеет 

детальное представление о 

специфике современного 

театрального процесса; знает 

специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории,  формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию, выходящие за 

рамки зрительских 

конференций. 

1.1 Дает исчерпывающее, 

детальное описание 

особенностей развития 

театра прошлых эпох и 

современного театрального 

процесса. 
1.2 Называет и описывает 

специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию, выходящие за 

рамки зрительских 

конференций. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

8. 2. Умеет проводить 

разнообразные исследования  

2.1 Демонстрирует умение 

применять разнообразные 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 
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зрительской аудитории. формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

оппонирование). 

3. Владеет разнообразными 

формами и методами анализа 

зрительской аудитории, 
воздействия на зрительскую 

аудиторию, исходя из ее 

возрастных и личностных 

особенностей. 

3.1 Владеет навыками 

использования 

разнообразных форм и 

методов анализа 

зрительской аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования 

разнообразных форм и 

методов воздействия на 

зрительскую аудиторию, 

исходя из ее возрастных и 

личностных особенностей. 

Экзамен Ответ на экзамене  
(защита курсовой работы, 

оппонирование). 

 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Главная составляющая семинарских занятий – написание соответствующей курсовой работы с 

последующей ее защитой (итоговым обсуждением).  
Согласно учебному плану, семинар по истории театра начинается с пятого семестра и продол-

жается в шестом. В пятом семестре материалом семинарских исследовательских работ является 

зарубежный театр, в шестом – русский. 
Семинарские занятия проводятся по группам численностью не более 10 человек. Коллективная 

форма обучения в семинаре регламентирует обязательное участие всей группы в его работе.  
На первом установочном занятии студентам излагаются задачи семинара, его регламент, 

основные требования, предъявляемые к письменным работам, сроки их представлений и порядок 

оформления. Студентов знакомят с типологией тем соответствующего этапа семинара. Индивидуальные 

сложности с выбором темы или ее ракурса рассматриваются на дополнительных консультациях. 
Иногородние заочники сообщают о выборе темы в индивидуальном порядке (в течение месяца со дня 

начала работы семинара). Сообщенная таким образом тема должна получить подтверждение со стороны 

руководителя семинара. Работа, выполненная на тему, не согласованную с руководителем семинара, к 

рассмотрению не принимается. 
Студенты очных групп представляют письменные работы не позднее, чем за неделю до ее 

обсуждения на семинаре в соответствии с установленным календарным графиком занятий. Иногородние 

студенты-заочники высылают письменные работы за месяц до начала сессии для первоначального рас-
смотрения руководителем. 

Работа выполняется на одной стороне листа с полями, оставленными для замечаний и пометок 

руководителя семинара и оппонента. К работе прилагается список литературы (перечень книжных и 

периодических изданий, архивных материалов, записей бесед, иконографии и т. д.) и, при наличии, другие 

библиографические приложения ‒ список ролей (в случае, если в работе идет речь о творчестве актера), 

список постановок (режиссера) и т. д. Оформление научного аппарата осуществляется в соответствии с 

последними требованиями редакционно-издательских норм. 
Работы, не снабженные библиографией, к рассмотрению не принимаются. 
Объем текста курсовой работы не может быть меньше 0,5 п.л. (20 000 знаков с пробелами) и больше 

1,0 п.л. (40 000 знаков с пробелами).  Заданный объем курсовой работы имеет методическое значение, 

требуя от автора организации мысли, четкого построения работы, выверенности ее композиции, 

необходимости считаться с профессиональными требованиями к объему рукописи. Увеличение объема 

курсовой допустимо только с разрешения руководителя семинара и только в том случае, когда материал 

исследования или его ракурс объективно диктуют необходимость превышения установленного объема. 
На очной форме обучения письменные работы, представленные в срок, обсуждаются согласно 

графику семинара. Выпавшие из графика работы обсуждаются в последнюю очередь или на 

дополнительных занятиях (в случае уважительной причины срыва срока представления работы). 
Регламент семинарского обсуждения соответствует академическим нормам: 
1)  Вступительное слово автора. 
2)  Вопросы по работе и ответы автора. 
3)  Выступление оппонента. 
4)  Вопросы к оппоненту. 
5) Дискуссия, в которой принимают участие все студенты группы. 
6) Заключительное слово автора. 
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7) Подведение итогов обсуждения руководителем семинара. 
Вступительное слово автора способствует овладению им устной формой научных выступлений ‒ оно 

должно быть кратким и сводиться к определению целей и задач представленной на обсуждение работы. 

Вопросы к автору не следует превращать в мини-оппонирования, предрешающие ход обсуждения, ‒ их 

нужно задавать с целью уточнения или прояснения авторской позиций, руководствуясь представленным 

текстом. В задачу оппонента входит анализ работы с точки зрения полноты охвата материала, 

убедительности постановки проблемы, глубины раскрытия темы, аргументированности суждений и 

обоснованности выводов, соответствия литературных качеств работы и ее формы существу изложенного. 

Замечания оппонента должны быть конструктивны, направлены на совершенствование работы. В дискуссии 
принимает участие вся группа. В заключительном слове автор должен прокомментировать сделанные к его 

работе замечания, согласиться с ними или оспорить, выдвинув дополнительную аргументацию положений 

своей работы. 
В ходе коллективного обсуждения каждый участник семинара должен вырабатывать навыки 

аргументированного суждения и научно корректных оценок. Это требует обязательной предварительной 

подготовки к обсуждению всех участников семинара, самостоятельного знакомства с необходимым мини-
мумом материала, на котором строится обсуждаемая работа. Особенно тщательно нужно готовиться к 

обсуждению оппоненту, которому предстоит мотивированно проанализировать представленный к 

обсуждению текст, опираясь на собственные представления о теме, сложившиеся у него в результате 

основательного знакомства с источниками. 
По результатам обсуждения студенты очной формы обучения работают над вторыми вариантами 

письменных работ и представляют их на повторное обсуждение перед экзаменом соответствующего 

семестра. Студенты заочной формы обучения обсуждают первый вариант работы в начале сессии, итоговый 

– в конце. 
Экзамен проводится как групповое занятие, на котором руководитель семинара анализирует его ход в 

целом и меру участия каждого из студентов; определяются общие и индивидуальные научные задачи на 

следующий семестр. Оценку определяет мера состоятельности курсовой работы.  
Оценивая работу, ведущий семинар педагог  учитывает: 
1) глубину, новизну, оригинальность содержания курсовой работы, уровень овладения 

профессиональными навыками научного исследования, творческую одаренность, качество литературного 

изложения, соответствие научного аппарата редакционно-издательским  нормам. 
2) Содержательность и научную корректность оппонирования по работе сокурсника. 
3) Отношение к делу ‒ активность участия в семинарских занятиях, мера подготовленности к ним. 
4) Владение основными началами профессии ‒ умение построить вступительное слово и выступление 

в дискуссии, аргументирование защитить положения своей работы, плодотворно учесть критические 

замечания, совершенствуя свой труд.  
5) Творческий рост в семинаре. 
Научный регламент семинара не исключает его специфических ракурсов, зависимых от творческой 

индивидуальности руководителя, индивидуальных склонностей и возможностей данной группы студентов, 

определяющих направленность и эффективность семинарских занятий. 
Основным критерием семестровых экзаменационных оценок является качество выполненных 

обучающимся курсовых работ и их защиты в семинаре, качество рецензирования (оппонирования) работ 

сокурсников, активность в обсуждении работ и проблем в семинаре.  
Текст работы  оформляется в редакторе Word для Windows, размер листа А 4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 
На титульном листе работы указывается курс, номер семестра, наименование (название) работы; 

фамилия и инициалы обучающегося, фамилия и инициала руководителя семинара.  
Если курсовая работа не отвечает установленным требованиям, она должна быть переделана и 

представлена вновь в сроки, устанавливаемые деканатом, для сдачи семестровых задолженностей.  
«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины.  
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент не 

справился с написанием семестровой контрольной работы: не представил 
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текст контрольной работы на экзаменационное занятие или не смог 

публично защитить ее текст во время данного занятия.  
 
 

58. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013.  
 

б) дополнительная литература 
1. Архивы России. Справочник. −  М.-СПб., 1999. 
2. Барба Э., Саварезе Н., Словарь театральной антропологии. – М., 2010. 
3. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». Шекспир в театре. XIX, XX, XXI… − М., 

2014.  
4. Блок М. Апология истории и ремесло историка. М., 1986. 
5. В спорах о театре: Сборник статей.  М., 2008. 
6. Вопросы театроведения. Сб. М., 1991. 
7. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий: Очерки. Изд. 2-е. 

– М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. (Или старое издание: Гвоздев А.А. 

Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий: Очерки. – Л.-М., 1939). 
8. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. -  М., 2001. 
9. Зарубежный театр в российской критике (1954-2001): Библиографический указатель / 

Сост. А. В. Бартошевич, Е. Г. Хайченко.  М., 2010. 
10. Из истории советской науки о театре: 20-е гг. Антология. М., 1988. 
11. История западноевропейского театра: В 8 т. – М., 1956-1985. 
12. История зарубежного театра. – СПб., 2005. 
13. История зарубежного театра: в 4 т. – М., 1981-1987. 
14. История русского драматического театра. Учебник. М., 2005. 
15. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 
16. История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 
17. Леман Х-Т. Постдраматический театр. – М., 2013. 
18. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. М., 2000. 
19. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры.* Тарту, 1973. 
20. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре ХХ века. – СПб., 2014. 
21. Марков П. О театре. В 4 тт. М., 1977. 
22. Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. Театра ХХ в.: Вып. 3. – М., 2004 (другие 

выпуски «Мнемозины».  
23. Павис П. Словарь театра. – М., 2003. 
24. Петровская И. Источниковедение истории русского дореволюционного театра. – Л., 

1971. 
25. Реконструкция старинного спектакля. Сборник. – М., 1989. 
26. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство 1907-1917. М., 1990. 
27. Синхронистическая таблица: от зарождения цивилизации до наших дней. – СПб., 

1997. 
28. Советский театр: документы и материалы. – М., 1971. 
29. Советское актерское искусство. 50-70-е гг. – М., 1982. 
30. Спектакли ХХ века. М., 2005. 
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31. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ государственных аттестационных испытаний по 

специальностям высшего профессионального образования «Актерское искусство», 

«Режиссура театра», «Технология художественного оформления спектакля»; по 

направлению подготовки бакалавров «Театральное искусство».  Учебное пособие. – 
Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2009. 

32. Ушкарев А. История театрального дела в России (1756-1917). Хрестоматия. – М., 

2008. 
33. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. Под ред. Гвоздева 

А.А. – М., 1939. 
 

в) программное обеспечение: (если есть) программное обеспечение не требуется. 
 

59. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, 

драматургия) http://krispen.ru/ 
 

60. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к семинарским занятиям, учитывается посещаемость 

студентом групповых (семинарских) и индивидуальных занятий и качество работы на 

данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время семинарских (практических) и индивидуальных занятий, а также во внеучебное 

время. Основной формой контроля выполнения задания является работа студента на 

семинарском и индивидуальном занятии. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется как с помощью письменного текста (фрагментов 

текста) семестровой контрольной работы, так и устной работы студента (обсуждение 

текстов участников семинара, сообщения по теме семинара и т.д.). 
 
Промежуточная аттестация 
 

V семестр экзамен 
VI семестр экзамен 

 
Критерии допуска студента к экзамену 
 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного группового и индивидуального занятия или отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, 

работавший на семинарских и индивидуальных занятиях, подготовивший текст курсовой  

работы. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 
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подготовивший текст курсовой работы или подготовивший текст, получивший 

неудовлетворительную оценку во время обсуждения на семинарских занятиях.  
 
 

25. Перечень информационных технологий,  
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

19. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
20. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
21. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
 
26. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
13. Учебно-информационный центр. 
14. Библиотека – учебная и научная литература. 
 
21. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 Разделы № 1-№ 2. Семинар по своему существу является 

интерактивной формой проведения занятий.  
Кроме того, в каждом семинарском занятии 

используются и иные интерактивные 

компоненты, в частности:  
- видео-, аудио- и изо- материалы;  
- в процессе обсуждения вариантов 

контрольных работ проходят дискуссии и 

дебаты. 

48 

 Всего:  48 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 
17.1.1 Семинар по истории зарубежного театра  
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 24 8 6 10 

В том числе:     

Лекции  - -  

Практические занятия (ПЗ) 12 2 6 4 

Семинары (С)     

Индивидуальные занятия (ИД) 12 6  6 

Самостоятельная работа (всего) 336 82 120 134 

В том числе: подготовка библиографического списка, 

подготовка плана научного исследования; подготовка 

к конференции (научное сообщение, участие), 

написание курсовой работы; оппонирование работ. 

176 82 40 

54 

Курсовая работа (проект) 160  80 80 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 - 
36 

экзамен 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 432 90 162 180 

зачетных единиц 12 2,5 4,5 5 

 
17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции 
 

(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Первый раздел 
Семинар по истории 

зарубежного театра  

   6 6 168 180 

2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра 

   6 6 168 180 

     12 12 336 360 

 
17.2.2. Лекции: не предусмотрены 

 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
17.2.4. Практические занятия (семинары). 
 
Групповые семинарские занятия. 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Первый раздел 
Семинар по истории зарубежного 

театра  

Установочное занятие. Вводная беседа, 
посвященная целям и задачам данного раздела 

семинара. 

2 
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Обсуждение тем, сформулированных студентами 

для курсовой работы. Обсуждение структуры 

курсовой работы. 

2 

  Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
2 

2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра 

Установочное занятие. Вводная беседа, 
посвященная целям и задачам данного раздела 

семинара. 

2 

Обсуждение тем, сформулированных студентами 

для курсовой работы. Обсуждение структуры 

курсовой работы. 

2 

Обсуждение итоговых вариантов контрольных 

работ. 
2 

 Всего:  12 

Индивидуальные занятия  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Тематика индивидуальных практических занятий 

№1 Первый раздел 
Семинар по истории 

зарубежного театра 

6 Данные занятия проходят в форме 

индивидуальных консультаций с педагогом. В 

процессе занятия педагог и обучающийся 

работают над текстом курсовой работы: 

стилистика, композиция, смысловое содержание и 

т.д. Индивидуальные беседы педагога с 

обучающимся позволяют более глубоко 

познакомиться с их взглядами  на искусство 

театра, художественными вкусами и интересами. 

№2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра 

6 

 Всего: 12 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость 

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Первый раздел 
Семинар по истории 

зарубежного театра 

168 Подготовка библиографического списка, 

подготовка плана научного исследования; 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), написание курсовой работы; 

оппонирование работ. 
 
Обучающийся в каждом разделе семинара 

выбирает тему контрольной работы, согласует ее с 

преподавателем, далее изучает необходимую 
литературу и другие материалы по теме, пишет 

первый вариант контрольной работы и представляет 

его преподавателю. По итогам обсуждения, на 

основании сделанных замечаний обучающийся 

дорабатывает (перерабатывает) свою работу и 

представляет для обсуждения в семинаре итоговый  

вариант.  
В качестве базового обеспечения обучающиеся  

используют списки рекомендованной литературы, 

представленные в данной программе. 

2 Второй раздел 
Семинар по истории 

отечественного театра 

168 

 Всего: 336 
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Кроме подготовки собственных работ, 

обучающийся должен ознакомиться с работами своих 

сокурсников и принять участие в их обсуждении на 

семинаре либо в качестве основного оппонента, либо 

в качестве участника дискуссии.  
В ходе обучения будущий театровед должен 

постоянно расширять базу для своего 

профессионального становления и развития:  

знакомиться с классической и современной 

драматургией, смотреть спектакли текущего 

театрального репертуара, читать текущую 

театральную периодику, изучать критические работы 

классиков театроведения, осваивать специальную 

театральную терминологию, постигать 

художественные отображения театра в литературе, 

изобразительном искусстве и т.д. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Преддипломный семинар» является методологическая, 

методическая и содержательная подготовка к непосредственному созданию выпускной  

квалификационной работы. 
Основные задачи дисциплины: 

− обоснование темы дипломной работы;  
− определение круга  материалов, необходимых для дипломного исследования, сбор этих 

материалов в объеме, достаточном для выполнения выпускной квалификационной 

работы;  
− овладение методикой самостоятельной научно-исследовательской работы;  
− овладение навыками защиты своей позиции в  научной дискуссии.   
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Преддипломный семинар» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Преддипломный семинар» изучается в 7-8 семестрах, форма итоговой 

аттестации – экзамен. 
«Преддипломный семинар» – завершающий курс в профессиональном обучении 

театроведов. В нем используются знания и умения, полученные при освоении 

практически всех предусмотренных учебным планом дисциплин, а также при 

прохождении учебных, производственных и преддипломной практик. 
Освоение дисциплины «Преддипломный семинар» включает в себя практические 

групповые и индивидуальные занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-4, ОПК-5, ПК-13. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-4  
«Способность 

самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владение навыками 

самостоятельной 

работы, в первую 

очередь, в сфере 

художественного 

творчества» 

Знать: 
- методы и приемы, необходимые для 

создания работ научного и творческого 

характера. 
Уметь: 
- вести самостоятельную научную и 

творческую работу.  
Владеть: 
- навыками продуктивной самостоятельной  

научной и творческой работы. 

Практические 

(семинарские) 

занятия. 
Индивидуальные 

занятия. 
Самостоятельная 

работа. 
 

Библиографическ

ий список. 
Выпускная 

квалификационна

я работа 

(предзащита). 
Конференция: 

подготовка 

научного 

сообщения, 

участие. 
Анализ глав ВКР. 
План научного 

исследования. 
Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование).  

ОПК-5 
«Готовность понимать 

значимость своей 

будущей профессии, к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности» 

Знать: 
- роль и предназначение своей профессии; 
- общественную и профессиональную 

значимость своей будущей трудовой 

деятельности; 
- необходимость стремления к 

ответственному отношению к трудовой 

деятельности; 

Практические 

(семинарские) 

занятия. 
Индивидуальные 

занятия. 
Самостоятельная 

работа. 
 

Библиографическ

ий список. 
Выпускная 

квалификационна

я работа 

(предзащита). 
Конференция: 

подготовка 
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Уметь: 
-выбирать целевые и смысловые установки 

для своих профессиональных действий и 

поступков; 
- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения в 

коллективе;  
- стремиться к самопознанию, развитию 

личностных качеств, профессиональной 

грамотности, культуре профессионального  

мышления и поведения; 
- использовать и апробировать полученные 

в ходе освоения театроведческих 

дисциплин умения и навыки в целях 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах: научно-
исследовательской, художественно-
творческой, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой и 

педагогической; 
- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с 

нормами профессиональной этики и 

культуры поведения; 
-навыками толерантного общения. 

научного 

сообщения, 

участие. 
Анализ глав ВКР. 
План научного 

исследования. 
Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование).  

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 

Знать: 
- необходимость пропаганды театрального 

искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра. 
Уметь: 
- выполнять работу по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 
Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности, 

необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том 

числе и с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 

Практические 

(семинарские) 

занятия. 
Индивидуальные 

занятия. 
Самостоятельная 

работа. 
 

Библиографическ

ий список. 
Выпускная 

квалификационна

я работа 

(предзащита). 
Конференция: 

подготовка 

научного 

сообщения, 

участие. 
Анализ глав ВКР. 
План научного 

исследования. 
Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование).  

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    
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Индивидуальные занятия (ИД) 48 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 180 72 108 

В том числе: подготовка библиографического списка, 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), оппонирование работ, составление плана 

научного исследования, подготовка к обсуждению 

глав ВКР, написание ВКР. 

180 72 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 108 180 

зачетных единиц 8 3 5 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел 1. Вводный.  
 

Цели и задачи семинара. Место семинара в профессиональной 

подготовке театроведа. Виды семинарских занятий и их содержание. 
Дипломное исследование (проектирование) как заключительная стадия 

обучения в вузе и выполнение выпускной квалификационной работы. 

Основные принципы методологии исследований. 

2 Раздел 2.  
Обоснование темы 

исследования 
 

Обсуждение в семинаре подготовленных студентами аннотаций тем 

дипломных сочинений, содержащих обоснование актуальности темы, ее 

научной новизны и практической значимости, соответствие специальности 

и приобретаемой квалификации, информационное обеспечение 

(литература, направления поиска архивных материалов, документов, баз 

данных и др.), методическую базу, план работы и др.  Обосновывая тему, 

студент использует опыт, накопленный при написании и защите 

семинарских работ по предметам циклов общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 
Выбор темы семинарской работы в преддипломном семинаре, 

представляющей собой подготовительную ступень к дипломному 

сочинению. 

3 Раздел 3.  
Обсуждение первых 

вариантов семинарских 

работ 
 

Обсуждение первых вариантов семинарских работ проводится 

согласно общепринятому регламенту научной дискуссии (вступительное 

слово автора работы, вопросы участников семинара и ответы автора, 

выступление оппонента, вопросы к оппоненту, общая дискуссия, 

заключительное слово автора, подведение итогов обсуждения 

руководителем семинара). 

4 Раздел 4.  
Обсуждение вторых 

вариантов семинарских 

работ 
 

Обсуждение вторых вариантов семинарских работ проходит по той же 

схеме. На этом этапе особенно важны индивидуальные консультации 

студента с педагогом, ведущим семинар, и руководителем дипломной 

работы. 
Особое внимание следует обратить на выступления авторов и 

оппонентов, на форму и способы ведения научной дискуссии, активность 

всех участников семинара. 

5 Раздел 5.  
Подведение итогов 
 

Итоговое занятие, где педагог анализирует достижения  каждого 

студента не только по результатам письменных работ, но и по той 

активности, которую студент проявил в ходе семинаров и обсуждений 

работ  своих сокурсников. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
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Дисциплина изучается в VII-VIII семестрах (последних) и является обобщающей. 

Обеспечивает дисциплину «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 
 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Вводный.     2  6 8 

2 Раздел 2.  
Обоснование темы 

исследования. 

   6 12 43 61 

3 Раздел 3.  
Обсуждение первых вариантов 

семинарских работ. 

   6 12 44 62 

4 Раздел 4.  
Обсуждение вторых вариантов 

семинарских работ. 

   6 12 44 62 

5 Раздел 5.  
Подведение итогов. 

   4 12 43 59 

  Итого:    24 48 180 252 

 
5. Лекции:  не предусмотрены.  
 
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1 Раздел 1. Вводный.  Дипломное исследование (проектирование) как 

заключительная стадия обучения в вузе и выполнение 

выпускной квалификационной работы. Основные принципы 

методологии исследований. 

2 

2 Раздел 2.  
Обоснование темы 

исследования. 

Обсуждение в семинаре подготовленных студентами 

аннотаций тем дипломных сочинений, содержащих 

обоснование актуальности темы, ее научной новизны и 

практической значимости, соответствие специальности и 

приобретаемой квалификации, информационное обеспечение 

(литература, направления поиска архивных материалов, 

документов, баз данных и др.), методическую базу, план 

работы и др.  Обосновывая тему, студент использует опыт, 

накопленный при написании и защите семинарских работ по 

предметам циклов общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 
Выбор темы семинарской работы в преддипломном 

семинаре, представляющей собой подготовительную ступень 

к дипломному сочинению. 

6 

3 Раздел 3.  Обсуждение первых вариантов семинарских работ 6 
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Обсуждение первых 

вариантов семинарских 

работ. 

проводится согласно общепринятому регламенту научной 

дискуссии (вступительное слово автора работы, вопросы 

участников семинара и ответы автора, выступление 

оппонента, вопросы к оппоненту, общая дискуссия, 

заключительное слово автора, подведение итогов обсуждения 

руководителем семинара). 

4 Раздел 4.  
Обсуждение вторых 

вариантов семинарских 

работ. 

Обсуждение вторых вариантов семинарских работ 

проходит по той же схеме. На этом этапе особенно важны 

индивидуальные консультации студента с педагогом, 

ведущим семинар, и руководителем дипломной работы. 
Особое внимание следует обратить на выступления 

авторов и оппонентов, на форму и способы ведения научной 

дискуссии, активность всех участников семинара. 

6 

5 Раздел 5.  
Подведение итогов. 

Итоговое занятие, где педагог анализирует достижения  

каждого студента не только по результатам письменных 

работ, но и по той активности, которую студент проявил в 

ходе семинаров и обсуждений работ  своих сокурсников. 

4 

 Всего:   24 

 
Индивидуальные занятия 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Тематика индивидуальных практических занятий 

№1 Раздел 1. Вводный.  - Данные занятия проходят в форме 

индивидуальных консультаций с педагогом. В 

процессе занятия педагог и обучающийся 

работают над текстом семинарской работы:  
№2 Раздел 2.  

Обоснование темы 

исследования. 

12 

№3 Раздел 3.  
Обсуждение первых 

вариантов семинарских работ. 

12 

№4 Раздел 4.  
Обсуждение вторых 

вариантов семинарских работ. 

12 

№5 Раздел 5.  
Подведение итогов. 

12 

 ВСЕГО: 48  

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
 Раздел 1. Вводный.  6 подготовка библиографического списка, 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), оппонирование работ, составление 

плана научного исследования, подготовка к 

обсуждению глав ВКР, написание ВКР. 
 Раздел 2.  

Обоснование темы исследования. 
43 подготовка библиографического списка, 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), оппонирование работ, составление 

плана научного исследования, подготовка к 

обсуждению глав ВКР, написание ВКР. 
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 Раздел 3.  
Обсуждение первых вариантов 

семинарских работ. 

44 подготовка библиографического списка, 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), оппонирование работ, составление 

плана научного исследования, подготовка к 

обсуждению глав ВКР, написание ВКР. 
 Раздел 4.  

Обсуждение вторых вариантов 

семинарских работ. 

44 подготовка библиографического списка, 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), оппонирование работ, составление 

плана научного исследования, подготовка к 

обсуждению глав ВКР, написание ВКР. 
 Раздел 5.  

Подведение итогов. 
43 подготовка библиографического списка, 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), оппонирование работ, составление 

плана научного исследования, подготовка к 

обсуждению глав ВКР, написание ВКР. 
 Всего: 180  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 
«Способность самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 

владение навыками самостоятельной работы, в первую очередь, в 

сфере художественного творчества» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Имеет начальные сведения 

о методах и приемах, 

необходимых для создания 

собственной научной и 

творческой работы. 

1.1. Собирает информацию 

о спектаклях, деятелях 

театра, тенденциях его 

развития и т.д. 
1.2.Работает с 
профессионально-
ориентированными  

источниками информации. 
1.3.Знает  работы 

выдающихся театроведов. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 

2. Реализует начальные 

умения самостоятельной 

научной и творческой  

работы. 

2.1. Умеет самостоятельно 

обозначить и осмыслить 

цель предстоящей научной и 

творческой работы. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 
3. Применяет на практике 

начальные навыки 

самостоятельной работы в 

научной и творческой сферах. 

3.1. Владеет начальными 

навыками научной и 

творческой деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 
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Повышенный уровень 
1. Знает и формулирует 

сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в сфере театроведения. 

1.1. Разбирается в сущности 

и специфике научной и 

творческой работы 

театроведа. 
1.2. Знает  основы научной  

и творческой работы в 

сфере театроведения. 
1.3. Проявляет 

самостоятельность в 

приобретении нового 

научного и творческого 

опыта. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 

2. Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера. 
 

2.1. Умеет сформулировать 

цель и задачи работы. 
2.2. Умеет отобрать 

необходимый для работы 

материал и композиционно 

оформить его. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 

3. Уверенно владеет навыками 

самостоятельной работы 

научного и творческого 

характера. 

3.1. Активно участвует в 

научной и творческой 

работе. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 
Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в соотнесении с ее целями, 

задачами, художественным 

замыслом. 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике научной и 

творческой работы в сфере 

театроведения.  
1.2. Высказывает суждение 

и дает оценку собственной 

научной и творческой 

деятельности. 
1.3. Знает методы внесения 

корректив в работу. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 

9. 2.  Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера, 

оценить ее, внести 

необходимые коррективы. 

2.1.Умеет, подробно изучив 

проблему, собрав материал, 

создать научное или 

творческое произведение с 

соответствующими данному 

виду (жанру) работы 

особенностями и, при 

необходимости, 

откорректировать его.   

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 

3. Владеет опытом создания 

научно значимых и творчески 

ярких работ в сфере 

театроведения. 
 
 
 
 

3.1.Обладает хорошим 

научным чутьем и  

художественным вкусом, 

что позволяет создавать 

нетривиальные творческие и 

содержащие новизну 

научные работы. 
3.2. Владеет опытом анализа 

и оценки научных и 

творческих работ, что 

позволяет воспринимать и 

собственную работу 

критически. 
 3.3. Владеет опытом 

корректировки научных и 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная 

защита ВКР, 

оппонирование). 
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творческих работ. 
ОПК-5 «Готовность понимать значимость своей будущей профессии, к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает цели и задачи 

театроведения и его место в 

системе гуманитарного и 

художественного знания.  
Имеет представление о 

театроведении как научной и 

практической дисциплине. 
Знает важнейшие социальные 

и профессиональные роли 

театроведа. 
Знает основные труды 

классиков отечественного 

театроведения, в центре 

внимания которых 

осмысление феномена театра, 

науки о нем, 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

1.1. Демонстрирует 

понимание целей и задач 

театроведения. 
1.2. Адекватно определяет 

место театроведения в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
1.3. Дает характеристику 

театроведения в аспектах 

театроведческого научного 

осмысления феномена театра 

и практической деятельности 

театроведа. 
1.4. Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 
1.5. Использует знание 

данных трудов в своей 

учебной и практической 

деятельности, умеет выбирать 

из них первостепенные 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа 
Умеет определять сущность и 

границы театроведения 

2.1. Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности 
2.2. Демонстрирует 

понимание театроведения как 

теоретического, 

исторического и 

практического единства; 
2.3. Уверенно определяет его 

место на территории 

искусствоведческого знания 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа 

3.1. Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во всей 

ширине их диапазона 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

Повышенный уровень 
4. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов  

(развития наблюдательности, 

памяти, мышления) 

1.1. Владеет приемами 

активизации мыслительных 

и творческих процессов. 
1.2. Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения.   

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 
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2. Умеет стремиться к 

профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 
Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области профессиональной 

деятельности. 

2.1. Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
 2.2. Демонстрирует 

профессиональную 

грамотность и владение 

культурой 

профессионального 

мышления и поведения. 
2.3.Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.4. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

3.Владеет навыками 

организации и ведения 

профессиональной 

дискуссии, опираясь на 

принципы толерантности   

3.1. Ведет 

смоделированную 

профессиональную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о терпимости. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа 
  

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа. 

2.1. Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

3. Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

ПК-13 
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  о необходимости 

пропаганды театрального 

искусства. 
 

1.1. Демонстрирует 

понимание необходимости 

пропаганды театрального 

искусства.  

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 
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2. Понимает, что пропаганда 

театрального искусства 

является неотъемлемой 

частью культурно-
просветительской 

деятельности театроведа.  
Умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1. Адекватно определяет 

место работы по 

пропаганде театрального  

искусства в 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
2.2. Демонстрирует умение 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.   

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

3. Владеет базовыми 

навыками работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

базовые  навыки работы по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

Повышенный уровень 
1. Понимает работу по 

пропагандированию 

театрального искусства как 

неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности 

театроведа.  
Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.    

1.1. Демонстрирует 

понимание необходимости 

работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2. Демонстрирует знание 

принципов 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемов 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимых для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.   

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

2. Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области  профессиональной 

деятельности театроведа по 

пропаганде театрального 

искусства.  

2.1. Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.2. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

3. Владеет широким 

спектром  навыков  работы 

по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

широкий спектр навыков  

работы по пропаганде 

театрального искусства,  том 

числе с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

работы по пропаганде 

театрального искусства, как 

неотъемлемой части 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике работы по 

пропаганде театрального 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 
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профессиональной 

деятельности театроведа.  
  

искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
10. 2. Умеет качественно 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, используя весь 

спектр умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, 

в том числе с 

использованием  

возможностей радио, 

телевидения, интернета, 

различных СМИ.  

2.1. Умеет анализировать 

качество выполняемой 

работы по пропаганде 

театрального искусства. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

3. Владеет практическим 

опытом работы по пропаганде 

театрального искусства,  в том 

числе с использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

3.1. Демонстрирует 

высокое качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства,  в 

том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

Экзамен Ответ на экзамене 

(предварительная защита 

ВКР, оппонирование). 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» Студент демонстрирует «повышенный» уровень владения компетенциями. 
«хорошо» Студент демонстрирует «высокий» уровень владения компетенциями. 
«удовлетворительно» Студент демонстрирует «пороговый» уровень владения компетенциями. 
«неудовлетворительно» Студент демонстрирует абсолютную некомпетентность в материале 

учебного предмета.  

а) основная литература 
3. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
4. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013.  
 

б) дополнительная литература 
34. Архивы России. Справочник. −  М.-СПб., 1999. 
35. Барба Э., Саварезе Н., Словарь театральной антропологии. – М., 2010. 
36. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». Шекспир в театре. XIX, XX, XXI… − 

М., 2014.  
37. Блок М. Апология истории и ремесло историка. М., 1986. 
38. В спорах о театре: Сборник статей.  М., 2008. 
39. Вопросы театроведения. Сб. М., 1991. 
40. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий: Очерки. Изд. 

2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. (Или старое издание: Гвоздев А.А. 

Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий: Очерки. – Л.-М., 1939). 
41. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. -  М., 2001. 
42. Зарубежный театр в российской критике (1954-2001): Библиографический указатель 

/ Сост. А. В. Бартошевич, Е. Г. Хайченко.  М., 2010. 
43. Из истории советской науки о театре: 20-е гг. Антология. М., 1988. 
44. История западноевропейского театра: В 8 т. – М., 1956-1985. 
45. История зарубежного театра. – СПб., 2005. 
46. История зарубежного театра: в 4 т. – М., 1981-1987. 
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47. История русского драматического театра. Учебник. М., 2005. 
48. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 
49. История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 
50. Леман Х-Т. Постдраматический театр. – М., 2013. 
51. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. М., 2000. 
52. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры.* Тарту, 1973. 
53. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре ХХ века. – СПб., 2014. 
54. Марков П. О театре. В 4 тт. М., 1977. 
55. Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. Театра ХХ в.: Вып. 3. – М., 2004 (другие 

выпуски «Мнемозины».  
56. Павис П. Словарь театра. – М., 2003. 
57. Петровская И. Источниковедение истории русского дореволюционного театра. – Л., 

1971. 
58. Реконструкция старинного спектакля. Сборник. – М., 1989. 
59. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство 1907-1917. М., 1990. 
60. Синхронистическая таблица: от зарождения цивилизации до наших дней. – СПб., 

1997. 
61. Советский театр: документы и материалы. – М., 1971. 
62. Советское актерское искусство. 50-70-е гг. – М., 1982. 
63. Спектакли ХХ века. М., 2005. 
64. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ государственных аттестационных испытаний по 

специальностям высшего профессионального образования «Актерское искусство», 

«Режиссура театра», «Технология художественного оформления спектакля»; по 

направлению подготовки бакалавров «Театральное искусство».  Учебное пособие. – 
Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2009. 

65. Ушкарев А. История театрального дела в России (1756-1917). Хрестоматия. – М., 

2008. 
66. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. Под ред. Гвоздева 

А.А. – М., 1939. 
 

в) программное обеспечение: (если есть) программное обеспечение не требуется. 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  
Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
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Практические занятия 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать явления искусства, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного художественного 

видения, подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит 

как теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты могут писатьнесколько  контрольных 

работ. 
Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ.  
На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с 

помощью письменных контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация. 
Критерии допуска студента к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену/зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
Экзамен.  
VIII семестр.  
Экзамен проводится в форме предварительной защиты ВКР. Кроме того студенты 

принимают обязательное участие  в оппонирование других семинарских работ-ВКР. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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14. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
15. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
12) учебно-информационный центр  
13) библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1.  Дипломное исследование (проектирование) как 

заключительная стадия обучения в вузе и выполнение 

выпускной квалификационной работы. Основные 

принципы методологии исследований. 

Обсуждение 

выполненных заданий  
2 

2.  Обсуждение в семинаре подготовленных студентами 

аннотаций тем дипломных сочинений, содержащих 

обоснование актуальности темы, ее научной новизны и 

практической значимости, соответствие специальности и 

приобретаемой квалификации, информационное 

обеспечение (литература, направления поиска архивных 

материалов, документов, баз данных и др.), методическую 

базу, план работы и др.  Обосновывая тему, студент 

использует опыт, накопленный при написании и защите 

семинарских работ по предметам циклов 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
Выбор темы семинарской работы в преддипломном 

семинаре, представляющей собой подготовительную 

ступень к дипломному сочинению. 

Обсуждение 

выполненных заданий 
6 

3.  Обсуждение первых вариантов семинарских работ 

проводится согласно общепринятому регламенту научной 

дискуссии (вступительное слово автора работы, вопросы 

участников семинара и ответы автора, выступление 

оппонента, вопросы к оппоненту, общая дискуссия, 

заключительное слово автора, подведение итогов 

обсуждения руководителем семинара). 

Обсуждение 

выполненных заданий 
6 

4.  Обсуждение вторых вариантов семинарских работ 

проходит по той же схеме. На этом этапе особенно важны 

индивидуальные консультации студента с педагогом, 

ведущим семинар, и руководителем дипломной работы. 
Особое внимание следует обратить на выступления 

авторов и оппонентов, на форму и способы ведения 

научной дискуссии, активность всех участников семинара. 

Обсуждение 

выполненных заданий 
6 

5.  Итоговое занятие, где педагог анализирует 

достижения  каждого студента не только по результатам 

письменных работ, но и по той активности, которую 

студент проявил в ходе семинаров и обсуждений работ  

своих сокурсников. 

Обсуждение 

выполненных заданий 
4 

 Всего:  24 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX X 

Контактная работа с преподавателем (всего) 48 24 24 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 28 18 10 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД) 20 6 14 

Самостоятельная работа (всего) 204 102 102 

В том числе: подготовка библиографического списка, 

подготовка к конференции (научное сообщение, 

участие), оппонирование работ, составление плана 

научного исследования, подготовка к обсуждению 

глав ВКР, написание ВКР. 

204 102 102 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
Зачет с 

оценкой 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 126 162 

зачетных единиц 8 3,5 4,5 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Индив. 
занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Вводный.   2  10 12 

2 Раздел 2.  
Обоснование темы исследования. 

 6 5 48 59 

3 Раздел 3.  
Обсуждение первых вариантов семинарских 

работ. 

 6 5 50 61 

4 Раздел 4.  
Обсуждение вторых вариантов семинарских 

работ. 

 8 5 48 61 

5 Раздел 5.   6 5 48 59 
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Подведение итогов. 

Всего:   28 20 204 252 

 
17.2.3. Лекции. Не предусмотрены.  

 
 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен). 
 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1 Раздел 1. Вводный.  Дипломное исследование (проектирование) как 

заключительная стадия обучения в вузе и выполнение 

выпускной квалификационной работы. Основные принципы 

методологии исследований. 

2 

2 Раздел 2.  
Обоснование темы 

исследования. 

Обсуждение в семинаре подготовленных студентами 

аннотаций тем дипломных сочинений, содержащих 

обоснование актуальности темы, ее научной новизны и 

практической значимости, соответствие специальности и 

приобретаемой квалификации, информационное обеспечение 

(литература, направления поиска архивных материалов, 

документов, баз данных и др.), методическую базу, план 

работы и др.  Обосновывая тему, студент использует опыт, 

накопленный при написании и защите семинарских работ по 

предметам циклов общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 
Выбор темы семинарской работы в преддипломном 

семинаре, представляющей собой подготовительную ступень 

к дипломному сочинению. 

6 

3 Раздел 3.  
Обсуждение первых 

вариантов семинарских 

работ. 

Обсуждение первых вариантов семинарских работ 

проводится согласно общепринятому регламенту научной 

дискуссии (вступительное слово автора работы, вопросы 

участников семинара и ответы автора, выступление 

оппонента, вопросы к оппоненту, общая дискуссия, 

заключительное слово автора, подведение итогов обсуждения 

руководителем семинара). 

6 

4 Раздел 4.  
Обсуждение вторых 

вариантов семинарских 

работ. 

Обсуждение вторых вариантов семинарских работ 

проходит по той же схеме. На этом этапе особенно важны 

индивидуальные консультации студента с педагогом, 

ведущим семинар, и руководителем дипломной работы. 
Особое внимание следует обратить на выступления 

авторов и оппонентов, на форму и способы ведения научной 

дискуссии, активность всех участников семинара. 

8 

5 Раздел 5.  
Подведение итогов. 

Итоговое занятие, где педагог анализирует достижения  

каждого студента не только по результатам письменных 

работ, но и по той активности, которую студент проявил в 

ходе семинаров и обсуждений работ  своих сокурсников. 

6 

 Всего:   28 

 
Индивидуальные занятия 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Тематика индивидуальных практических занятий 
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№1 Раздел 1. Вводный.  - Данные занятия проходят в форме 

индивидуальных консультаций с педагогом. В 

процессе занятия педагог и обучающийся 

работают над текстом семинарской работы:  
№2 Раздел 2.  

Обоснование темы 

исследования. 

5 

№3 Раздел 3.  
Обсуждение первых 

вариантов семинарских работ. 

5 

№4 Раздел 4.  
Обсуждение вторых 

вариантов семинарских работ. 

5 

№5 Раздел 5.  
Подведение итогов. 

5 

 ВСЕГО: 20  

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
12.  Раздел 1. Вводный.  подготовка библиографического списка, подготовка к 

конференции (научное сообщение, участие), 

оппонирование работ, составление плана научного 

исследования, подготовка к обсуждению глав ВКР, 

написание ВКР. 

10 

13.  Раздел 2.  
Обоснование темы 

исследования. 

подготовка библиографического списка, подготовка к 

конференции (научное сообщение, участие), 

оппонирование работ, составление плана научного 

исследования, подготовка к обсуждению глав ВКР, 

написание ВКР. 

48 

14.  Раздел 3.  
Обсуждение первых 

вариантов семинарских 

работ. 

подготовка библиографического списка, подготовка к 

конференции (научное сообщение, участие), 

оппонирование работ, составление плана научного 

исследования, подготовка к обсуждению глав ВКР, 

написание ВКР. 

50 

15.  Раздел 4.  
Обсуждение вторых 

вариантов семинарских 

работ. 

подготовка библиографического списка, подготовка к 

конференции (научное сообщение, участие), 

оппонирование работ, составление плана научного 

исследования, подготовка к обсуждению глав ВКР, 

написание ВКР. 

48 

16.  Раздел 5.  
Подведение итогов. 

подготовка библиографического списка, подготовка к 

конференции (научное сообщение, участие), 

оппонирование работ, составление плана научного 

исследования, подготовка к обсуждению глав ВКР, 

написание ВКР. 

48 

Всего: 204 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История зарубежной драматургии и сценического 

искусства» является формирование целостного и фундированного представления о 

тенденциях и специфике исторического развития зарубежной драматургии и сценического 

искусства.    
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей зарубежного театрального процесса (драматургия и 

сценическое искусство); 
− понимание  национальных особенностей развития зарубежной драматургии и 

сценического искусства Западной Европы и США изучаемых периодов; особенностей 

художественного метода и стиля;  
− овладение навыками анализа драматических и сценических произведений различных 

жанров и направлений; 
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких творческих деятелей в 

театре изучаемого периода. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «История зарубежной драматургии и сценического искусства» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОП. 
Дисциплина «История зарубежной драматургии и сценического искусства» 

изучается в 1-7 семестрах, форма итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории зарубежной драматургии и сценического искусства. Изучение дисциплины 

осуществляется параллельно изучению дисциплин «История зарубежной литературы», 

«История отечественной литературы», «История отечественного театра», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства». Дисциплина тесно связана с 

синхронно изучаемой дисциплиной «История зарубежного театра».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология формирования 

компетенции 
Оценочные 

средства 

ОПК-6  
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества»  

Знать: 
Закономерности и технологию 

творческого поиска в сфере 

театрального искусства  
Уметь: 
- вести работу научного и 

творческого характера; 
выбрать из известного арсенала 

средства и методы, позволяющие 

достигнуть максимально 

успешного результата. 
Владеть: 
-  навыком ведения научной и 

Лекции. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 
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творческой работы; 
- опытом использования в 

работе специальных средств и 

методов. 

экзамене/зачете. 

ПК-7 
«Готовность 

подобрать 

литературный и 

иконографический 

материал по 

культурно-
историческим 

вопросам для 

консультаций при 

создании или 

экспозиции 

произведения 

искусства» 

Знать: 
- основные стили (направления 

и методы) художественной 

культуры;  
- их основные принципы; 
- актуальные жанры; 
- вершинные произведения; 
- яркие творческие 

индивидуальности; 
- традиции их изучения и 

интерпретации в научной 

литературе; 
- основные фундаментальные 

исследования.  
Уметь: 
- составить историко-
культурную справку о 

произведении искусства; 
- составить биографическую 

справку о творческой или 

исторической личности; 
- создать справку о 

исследовательской литературе 

по теме;    
- подобрать иконографический 

материал по теме; 
- основные принципы 

экспонирования произведений 

искусства. 
Владеть: 
-  основами исторического 

анализа; 
-основами искусствоведческого 

анализа; 
-  основами 

литературоведческого анализа; 
- методами 

культурологического анализа 

Лекции. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
- формы и методы обучения и 

контроля 
Уметь: 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 

Лекции. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-16 
«Способность 

планировать учебный 

процесс, участвовать в 

методических 

разработках» 

Знать: 
- образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

основные принципы его 

планирования; 
- общие формы организации 

учебной и методической 

деятельности;  
- объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности; 
- роль методической работы в 

образовательном процессе; 
- основные подходы и приемы 

творческого поиска в процессе 

планирования и методического 

обеспечения учебного процесса;  
- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле дисциплин 

в процессе передачи основного 

материала учебной дисциплины. 
Уметь: 
- отобрать и применить в 

творческом поиске психолого-
педагогические знания; 
- спланировать 

последовательность материала, 

изучаемого в курсе; 
- ориентируется  в современных 

проблемах педагогики и  

психологии; 
- отобрать необходимые 

методические приемы для 

осуществления учебного 

процесса; 
- анализировать сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и воспитания, 

планирования учебного 

процесса. 
-анализировать 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации; 
-отобрать оптимальные 

варианты планирования 

учебного процесса; 
- методически организовать 

изучаемый материал. 
Владеть: 

Лекции. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Беседа.  
Видеоматериал. 
Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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- понятийным аппаратом 

педагогики и психологии, 

базовыми принципами 

организации учебного процесса;  
- первичными навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала в 

материалах занятий и его 

методического обеспечения. 
- основными моделями 

современных образовательных 

технологий. 
- способами планирования и 

организации учебно-
познавательной деятельности. 
-  методами, приемами, 

средствами организации и 

управления педагогическим 

процессом. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______14______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI VII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 252 36 36 36 36 36 36 36 

В том числе:         

Лекции 84 12 12 12 12 12 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 168 24 24 24 24 24 24 24 

Семинары (С)         

Индивидуальные занятия (ИД)         

Самостоятельная работа (всего) 180 18 18 36 36 18 18 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, реферату, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 

180 18 18 36 36 18 18 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 - - - 36 

экзамен 
зачет - 

36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 504 54 54 72 108 54 54 108 

зачетных единиц 14 1,5 1,5 2 3 1,5 1,5 3 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

Тема 1. Устройство театра Древней Греции, характер театральных 

представлений. 
Тема 2. Драматургия Древней Греции (трагедия): Эсхил. Софокл. Еврипид. 
Тема 3. Древняя аттическая комедия: Аристофан. Новоаттическая комедия: 

Менандр. 
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Тема 4. Организация спектаклей в театре Римской республики. Комедия 

паллиата: Плавт, Теренций. Трагедия императорской эпохи: Сенека. 

2 История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–XVII 
века). 

Тема 1. Жанры средневекового театра. Организация спектаклей. 
Тема 2. Драматургия итальянского Возрождения и Нового времени (XV–

XVII века). Жанры. Творчество Л. Ариосто, Н. Макиавелли, П. Аретино, Т. 

Тассо. Театрально-декорационное искусство. Комедия дель арте. 
Тема 3.  Испанский театр золотого века: характер театрального 

представления. Драматургия: Лопе де Вега, Тирсо де Молина, П. 

Кальдерон, М. Сервантес. 
Тема 4.Английский театр  эпохи Возрождения и Нового времени (XV–XVII 
века). Предшественники Шекспира. Драматургия У. Шекспира, Б. 

Джонсона. 
Тема 5. Французский театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII 
вв.). Трагедия. П. Корнель, Ж. Расин. Высокая комедия Ж-Б. Мольера. 

Сценическое искусство, театры Франции. Мольеровская и расиновская 

актерские школы. Создание театра Комеди Франсез. 

3 История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Просвещения. 
(XVIII в.)  

Тема 1. Английская драматургия эпохи Просвещения.  Р. Шеридан. 

Сценическое искусство. Д. Гаррик. 
Тема 2. Французская драматургия эпохи Просвещения. Ф-М. Вольтер, П. 

Бомарше. Актерское искусство. М. Барон, М. Дюмениль, А. Лекен. И. 

Клерон. К. Нейбер, Л. Шредер. 
Тема 3. Итальянский театр эпохи Просвещения. Драматургия К. Гольдони, 

К. Гоцци.  
Тема 4. Немецкий театр эпохи Просвещения. Драматургия Г.-Э. Лессинга, 

Й.-В. Гете, Ф. Шиллера. 

4 История драматургии и 

сценического искусства 

конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 

Тема 1. Драматургия В. Гюго и французский романтизм. Драматургия 

Альфреда де Мюссе. 
Тема 2. Немецкий романтизм. Драматургия Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, Л. 

Тика. 
Тема 3.  Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. 

Сиддонс, Э. Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. 

Флекк. 
Тема 4.  Драматургия английских романтиков Дж. Г. Байрона, П-Б. Шелли. 

5 История драматургии и 

сценического искусства в 

период с 1871 года по 1918 

год. 

Тема 1. Актерское искусство: Б.-К. Коклен-старший, Ж. Муне-Сюлли, С. 

Бернар. Э. Терри, Г. Ирвинг. Э. Дузе. 
Тема 2. Сценическая реформа Антуана. Студийные театры Парижа. Ж. 

Копо и театр Старой Голубятни. Картель. 
Тема 3. Драматургия Г. Ибсена.  
Тема 4. Драматургия А. Стриндберга. 
Тема 5. Драматургия Б. Шоу. 
Тема 6. Драматургия Г. Гауптмана.  
Тема 7.. Театры и режиссерская деятельность А. Антуана, О. Брама, М. 

Рейнгардта.  
Тема 8. Театр мейнингенцев.  
Тема 9. Театральная концепция Г. Крэга. 
Тема 10. Драматургия Э. Ростана. 
Тема 11. Драматургия М. Метерлинка. 

6 История драматургии и 

сценического искусства 

первой половины XX века. 

Тема 1. Творчество Л. Пиранделло. 
Тема 2. Интеллектуальная драма: Ж. Жироду, А. Салакру, П. Клодель, А. 

Жарри, Ж. Ануй. 
Тема 3. Творчество Ж-Л. Барро. 
Тема 4. Драматургия Э. Толлера, Г. Кайзера. Режиссура Л. Йеснера, К-Х. 

Мартина.  
Тема 5. Эпический театр Б. Брехта.  
Тема 6. Драматургия Ф.Г. Лорки. 
Тема 7. Драматургия Ю. О’Нила. 
Тема 8. Драматургия А. Камю и Ж.-П. Сартра. 
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Тема 9. Второй Золотой век французского театра.  

7 История драматургии и 

сценического искусства 

второй половины XX века. 

Тема 1.. Драматургия абсурда: С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтер, Ж. Жене, 

С. Мрожек, Ф. Арабаль. 
Тема 2. Актерское искусство: Э. Эванс, С. Торндайк, Дж. Гилгуд Л. Оливье, 

А. Маньяни, Ж. Филипп. 
Тема 3. Режиссерское искусство Дж. Стрелера. «Театр для людей» Дж. 

Стрелера. 
Тема 4. Режиссерское искусство П. Брука. 
Тема 5. Феномен Е. Гротовского.  
Тема 6. Американская драматургия второй половины ХХ в.: Т. Уильямс, Э. 

Олби, А. Миллер. 
Тема 7. Современная зарубежная драматургия: Э. Шмидт, М. Макдонах, Т. 

Стоппард и др.  
Тема 8. Режиссура А. Мнушкиной, Ф. Касторфа, К. Марталера, Р. Уилсона, 

К. Люпы, Т. Остермайера, М. Тальхаймера и других. Театр танца П. Бауш, 

Ж. Наджа. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История отечественного театра + + + + + + + 

2 История театральной критики + + + + + + + 

3 История  отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + + 

4 Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста 
+ + + + + + + 

5 Семинар по театральной критике + + + + + + + 

6 Семинар по истории театра + + + + + + + 

7 История зарубежного театра. + + + + + + + 

8 Преддипломный семинар + + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

12 24    18 54 

2 История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства эпохи 

Возрождения и Нового времени 

(XV–XVII века). 

12 24    18 54 

3 История драматургии и 12 24    36 72 
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сценического искусства эпохи 

Просвещения.12 
(XVIII в.)  

4 История драматургии и 

сценического искусства конца 

XVIII века – 70-х годов XIX 
века. 

12 24    36 72 

5 История драматургии и 

сценического искусства в период 

с 1871 года по 1918 год. 

12 24    18 54 

6 История драматургии и 

сценического искусства первой 

половины XX века. 

12 24    18 54 

7 История драматургии и 

сценического искусства второй 

половины XX века. 

12 24    36 72 

 Всего: 84 168    180 432 

 
5. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

Тема 1. Устройство театра Древней Греции, характер 

театральных представлений. 
Тема 2. Древнегреческая трагедия.  
Тема 3. Древняя аттическая комедия.  
Тема 4. Новоаттическая комедия.  
Тема 5. Организация спектаклей в театре Римской 

республики. Комедия паллиата.  
Тема 6. Трагедия императорской эпохи. 

12 

2 История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–

XVII века). 

Тема 1. Жанры средневекового театра. Организация 

спектаклей. 
Тема 2. Драматургия итальянского Возрождения и Нового 

времени (XV–XVII века). Жанры. Театрально-декорационное 

искусство.  
Тема 3. Комедия дель арте. 
Тема 4.  Испанский театр золотого века: характер 

театрального представления. 
Тема 5.Английский театр  эпохи Возрождения и Нового 

времени (XV–XVII века). Предшественники Шекспира.  
Тема 6. Французский театр эпохи Возрождения и Нового 

времени (XV-XVII вв.). Сценическое искусство, театры 

Франции. Мольеровская и расиновская актерские школы. 

Создание театра Комеди Франсез. 

12 

3 История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Просвещения.12 
(XVIII в.)  

Тема 1. Английская драматургия эпохи Просвещения. 

Сценическое искусство. Д. Гаррик. 
Тема 2. Французская драматургия эпохи Просвещения. 

Актерское искусство. М. Барон, М. Дюмениль, А. Лекен. И. 

Клерон. К. Нейбер, Л. Шредер. 
Тема 3. Драматургия и сценическое искусство Италии эпохи 

Просвещения.  
Тема 4 Драматургия и сценическое искусство Германии 

эпохи Просвещения.  

12 

4 История драматургии и 

сценического искусства 

Тема 1. Драматургия В. Гюго и французский романтизм. 

Драматургия Альфреда де Мюссе. 
12 
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конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 
Тема 2. Немецкий романтизм. Драматургия Г. фон Клейста, 

Г. Бюхнера, Л. Тика. 
Тема 3.  Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, 

М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. 

Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк. 
Тема 4.  Драматургия английских романтиков Дж. Г. 

Байрона, П-Б. Шелли. 

5 История драматургии и 

сценического искусства 

в период с 1871 года по 

1918 год. 

Тема 1. Актерское искусство: Б.-К. Коклен-старший, Ж. 

Муне-Сюлли, С. Бернар. Э. Терри, Г. Ирвинг. Э. Дузе. 
Тема 2. Сценическая реформа Антуана. Студийные театры 

Парижа. Ж. Копо и театр Старой Голубятни. 
Тема 3. Европейская новая драма. 
Тема 4.. Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. 

Рейнгардта.  
Тема 5. Театр мейнингенцев.  
Тема 6. Театральная концепция Г. Крэга. 

12 

6 История драматургии и 

сценического искусства 

первой половины XX 
века. 

Тема 1. Творчество Л. Пиранделло. 
Тема 2. Интеллектуальная драма: Ж. Жироду, А. Салакру, П. 

Клодель, А. Жарри, Ж. Ануй. 
Тема 3. Творчество Ж-Л. Барро. 
Тема 4. Драматургия Э. Толлера, Г. Кайзера. Режиссура Л. 

Йеснера, К-Х. Мартина.  
Тема 5. Эпический театр Б. Брехта.  
Тема 6. Второй Золотой век французского театра.  

12 

 История драматургии и 

сценического искусства 

второй половины XX 
века. 

Тема 1.. Драматургия абсурда: С. Беккет, Э. Ионеско, Г. 

Пинтер, Ж. Жене, С. Мрожек, Ф. Арабаль. 
Тема 2. Актерское искусство: Э. Эванс, С. Торндайк, Дж. 

Гилгуд Л. Оливье, А. Маньяни, Ж. Филипп. 
Тема 3. Режиссерское искусство Дж. Стрелера. «Театр для 

людей» Дж. Стрелера. 
Тема 4. Режиссерское искусство П. Брука. 
Тема 5. Феномен Е. Гротовского.  
Тема 6. Американская драматургия второй половины ХХ в.: 

Т. Уильямс, Э. Олби, А. Миллер. 

12 

 Всего :  84 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

Тема 1. Анализ трагедий Эсхила. 
Тема 2. Анализ трагедий Софокла. 
Тема 3. Анализ трагедий Еврипида. 
Тема 4. Анализ комедий Аристофана.  
Тема 4. Анализ комедий Менандра.  
Тема 6. Анализ комедий Плавта.  
Тема 7. Анализ комедий Теренция. 
Тема 8. Анализ трагедий Сенеки. .  

24 

2 История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–

Тема 1. Анализ текстов Л. Ариосто, Н. Макиавелли, П. 

Аретино, Т. Тассо. 
Тема 2. Анализ текстов Лопе де Вега, Тирсо де Молина, П. 

Кальдерона, М. Сервантеса. 
Тема 5. Анализ текстов У. Шекспира. 
Тема 6.  Анализ текстов  П. Корнеля, Ж. Расина, Ж-Б. 

Мольера.  

24 
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XVII века). 

3 История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Просвещения.12 
(XVIII в.)  

Тема 1. Анализ текстов Р. Шеридана.  
Тема 2. Анализ текстов  Ф-М. Вольтера, П. Бомарше.  
Тема 3. Анализ текстов  К. Гольдони, К. Гоцци.  
Тема 4  Анализ текстов Г.-Э. Лессинга, Й.-В. Гете, Ф. 

Шиллера. 

24 

4 История драматургии и 

сценического искусства 

конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 

Тема 1. Анализ драматургических текстов В. Гюго, А. де 

Мюссе. 
Тема 2. Анализ текстов Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, Л. Тика. 
Тема 3.  Анализ драматургических текстов Дж. Г. Байрона, 

П-Б. Шелли. 

24 

5 История драматургии и 

сценического искусства 

в период с 1871 года по 

1918 год. 

Тема 1. Анализ пьес Г. Ибсена.  
Тема 2. Анализ пьес А. Стриндберга. 
Тема 3. Анализ пьес Б. Шоу. 
Тема 4. Анализ пьес Г. Гауптмана.  
Тема 5. Анализ пьес  Э. Ростана. 
Тема 6. Анализ пьес М. Метерлинка. 
Тема 7. Анализ пьес О. Уайльда.  

24 

6 История драматургии и 

сценического искусства 

первой половины XX 
века. 

Тема 1. Анализ пьес Л. Пиранделло. 
Тема 2. Анализ пьес  Ж. Жироду, А. Салакру, П. Клоделя, А. 

Жарри, Ж. Ануя. 
Тема 3. Анализ пьес Э. Толлера, Г. Кайзера.  
Тема 4. Анализ пьес Б. Брехта.  
Тема 5. Анализ пьес Ф.Г. Лорки. 
Тема 6. Анализ пьес Ю. О’Нила. 
Тема 7. Анализ пьес А. Камю и Ж.-П. Сартра.  

24 

7 История драматургии и 

сценического искусства 

второй половины XX 
века. 

Тема 1.. Анализ пьес С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтера, Ж. 

Жене, С. Мрожека, Ф. Арабаля. 
Тема 2. Анализ пьес Т. Уильямса, Э. Олби, А. Миллера. 
Тема 3. Анализ пьес Э. Шмидт, М. Макдонах, Т. Стоппард и 

др.  
Тема 4. Анализ спектаклей Брука, Стрелера, Мнушкин и др.  

24 

 Всего :  168 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 
2 История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства эпохи 

Возрождения и Нового времени 

(XV–XVII века). 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

3 История драматургии и 

сценического искусства эпохи 

Просвещения.12 

36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 
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(XVIII в.)  
4 История драматургии и 

сценического искусства конца 

XVIII века – 70-х годов XIX 

века. 

36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

5 История драматургии и 

сценического искусства в 

период с 1871 года по 1918 год. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 
6 История драматургии и 

сценического искусства первой 

половины XX века. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 
7 История драматургии и 

сценического искусства второй 

половины XX века. 

36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 
  180  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
8.3 Примерная тематика контрольных работ. Не предусмотрены. 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-6  «Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  
 

называет основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете  
 

ведет работу 

творческого характера; 
выбирает из известного 

арсенала средства и 

методы, позволяющие 

достигнуть результата. 

Умеет выполнять 

основные виды 

творческой работы; 
умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие 

достигнуть результата  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
Имеет опыт 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
 
владеет опытом 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает основные характеризует Зачет/Дифференцированный Ответ на 
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средства и методы 

ведения творческой 

работы  
 

основные средства и 

методы ведения 

творческой работы 

зачет / Экзамен экзамене/зачете 
 

Анализирует и 

критически 

осмысливает основные 

положения текста, 

логику рассуждений. 
  

Умеет использовать 

категориальный 

аппарат гуманитарных 

наук в процессе 

объяснения различных 

культурных эпох 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет способностью 

оценить значимость 

гносеологического 

инструментария для 

практической и 

творческой 

деятельности.  

Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации 

историко-культурных 

процессов, явлений, 

событий. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает 
возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания.  
 

Составляет 

собственные суждения 

о возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Выражает свое 

представление о 

различиях культурных 

эпох, важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории 

литературы. 

Умеет применить  

логические принципы 

рассуждения, анализа и 

систематизации  при 

построении 

собственного суждения 

и обнаруживает их 

реализацию при 

участии в дискуссии. 
 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет приемами 

систематизации, 
обобщения и 

критической оценки 

художественного 

текстов. 

Реализует культуру 

критического и 

ценностного 

мышления при анализе 

мировоззренческих, 

историко-культурных 

и личностно значимых 

проблем. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 «Готовность подобрать литературный и иконографический материал по 

культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или 

экспозиции произведения искусства» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  основные стили 

(направления, методы) 

художественной 

культуры. 

1.1 Разбирается в 

хронологии 

художественных стилей 

(направлений, методов); 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете  
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распознает и описывает 

основные 

стилеобразующие 

принципы. 
2. Умеет  отбирать 

материал по теме, его 

систематизировать. 

2.1 Умеет привести 

примеры и подобрать 

иллюстративный 

материал по теме. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет 

элементарными навыками 

историко-
искусствоведческого 

анализа. 

3.1. Владеет 

первоначальным опытом 

поиска 

исследовательской 

литературы по теме; 

элементарным анализом 

формальной и 

содержательной сторон 

памятника.  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знает   основные 

принципы 

экспозиционирования 

памятников искусства. 

1.1 Демонстрирует  

знание принципов 

экспозиционирования, 

научного 

сопровождения. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет  организовывать 

экспозиционное 

пространство в 

соответствии с темой. 

2.1 Умеет  подбирать 

экспозиционные 

материалы в 

соответствии с темой и 

учетом особенностей 

экспозиционного 

пространства. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет навыками 

экспозиционирования, 

научного сопровождения, 

документального 

оформления. 

3.1.  Владеет  навыками 

составления этикетажа, 

пояснительных 

материалов, историко-
культурных справок. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

принципы научного 

сопровождения и 

экспонирования 

произведений 

искусства. 

1.1 Способен 

представить 

произведение 

искусства в 

соответствии с темой и 

предложить варианты 

его размещения в 

реальном 

экспозиционном 

пространстве. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет 

самостоятельно 

работать с 

исследовательской 

литературой; 
концептуально 

осмысливать изученный 

материал в 

соответствии с темой; 

разработать варианты 

экспонирования 

произведений 

искусства. 

2.1 Умеет создать 

варианты  концепций 

экспозиционного 

пространства в 

соответствии с темой. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет  навыками  3.1 Владеет приемами Зачет/Дифференцированный Ответ на 
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оформления 

соответствующей 

сопроводительной 

документации научного 

и организационного 

характера.    

экспозиционерской 

деятельности, знает 

специфику работы с 

предметами различных 

фактур, материалов; 

владеет методами их 

хранения и 

экспонирования. 

зачет / Экзамен экзамене/зачете 
 

ПК-15 «Готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией 

о теоретических 

основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную 

деятельность по 

предмету, 

анализировать её 

эффективность. 

Способен составить 

план учебного занятия 

и его конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

деятельности, 

анализирует её 

эффективность 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует 

владение опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Раскрывает и 

характеризует 

требования к методике 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет определить 

особенности и 

Способен определить 

особенности обучения 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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закономерности 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

в зависимости от 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 

 

Владеет опытом 

анализа деятельности 

участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса и 

корректирует её 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 
 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 
Критически 

осмысливает, 

оценивает и выбирает  

формы и методы 

обучения и контроля 

обучающихся 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет объективно 

оценить знания 

учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля; 
 

Самостоятельно 

выбирает разные 

формы и методы 

контроля знаний 

учеников 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 
 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК - 16 
«Способность планировать учебный процесс, участвовать в методических 

разработках» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает 

образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического 

процесса, основные 

принципы его 

планирования. 

1.1. Называет и различает 

основные  

воспитательные цели 

педагогического 

процесса, основные 

принципы его 

планирования. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-
педагогические знания, 

спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе.  

2.1.Умеет спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе; отобрать 

необходимые для этого 

психолого-
педагогические знания. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии, базовыми 

принципами организации 

учебного процесса. 

3.1. Владеет  навыками 

применения в  

педагогической 

деятельности базовых 

принципов организации 

учебного процесса. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной и 

методической 

деятельности, роль 

методической работы в 

образовательном 

процессе. 
Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Перечисляет  

основные характеристики 

общих форм организации 

учебной и методической 

деятельности, имеет 

представление об их 

структурной взаимосвязи. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  

психологии. 
Может отобрать 

необходимые 

методические приемы 

для осуществления 

учебного процесса. 
Анализирует сущность 

и содержание 

педагогических 

проблем, современных 

дидактических 

принципов, методов 

обучения и воспитания, 

планирования учебного 

процесса. 

2.1. Определяет 

сущность и содержание 

поставленных 

педагогических проблем, 

и отбирает необходимые 

методические приемы для 

их решения. 
 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного 

потенциала в 

материалах занятий и 

его методического 

обеспечения; основными 

моделями современных 

образовательных 

технологий. 

3.1. Владеет основными 

моделями современных 

образовательных 

технологий, а также 

первичными навыками 

синтеза 

интеллектуального и 

художественного 

потенциала для 

методического 

обеспечения учебного 

процесса. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

подходы и приемы 

творческого поиска в 

процессе планирования 

1.1. Составляет 

собственные суждения  о 

необходимых подходах и 

приемах в процессе 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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и методического 

обеспечения учебного 

процесса. 

планирования и 

методического 

обеспечения учебного 

процесса. 
2. Анализирует 

профессиональные и 

учебные проблемные 

ситуации. 
Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать 

оптимальные варианты 

планирования учебного 

процесса. 

2.1. Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать 

оптимальные варианты 

планирования учебного 

процесса на основе 

анализа 

профессиональных и 

учебных проблемных 

ситуаций. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет способами 

планирования и 

организации учебно-
познавательной 

деятельности. 
Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом. 

3.1.Владеет 

технологиями  

самостоятельной 

организации, 

планирования и 

управления учебно-
познавательной 

деятельностью. 

Зачет/Дифференцированный 

зачет / Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 
Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 

опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  

общенаучных методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт 

научных исследований в избранной предметной области, подробно 

характеризует и оценивает основные методы; характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 

проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач, выявляет имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике 

педагогическую деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, 

систематизирует и обобщает результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и 

характеризует требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в 

процессе объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет 

научное исследование, корректирует планы и методики его проведения; 

способен определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет 

задания по типологизации, классификации историко-культурных процессов, 

явлений, событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления 

собственного исследования, корректировки планов и методик его проведения; 

имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; анализирует деятельность участников образовательного процесса и 

корректирует её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы 

Имеет представление об опыте научных исследований в избранной предметной 

области; владеет информацией об основных методах и приемах 

театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; 

Владеет информацией о теоретических основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой культуре и науке; называет и 

описывает различные формы и методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует 

умение использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его 

конспект; составляет план внеурочной деятельности, анализирует её 

эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; 
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владеет опытом использования в работе некоторых основных специальных 

средств и методов; демонстрирует владение опытом систематизации 

имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт 

использования основных методов и приемов лингвистического / 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует 

владение опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно» Не владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Не выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
8. История западноевропейского театра. В 8 томах: учебное пособие для театр. 

факультетов вузов/под общ. ред.  С.С, Мокульского, Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. 

М.: Искусство, 1956-1988. 
9. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т. 1– М.: Просвещение, 1981 
10. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т.2  – М.: Просвещение, 1984 
11. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т.3  – М.: Просвещение, 1986 
12. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-

тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т. 4 – М.: Просвещение, 1984 
13. История зарубежного театра: учебник. – СПб.: Изд-во «Искусство-СПб., 2005. – 575 с. 
14. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие/под ред. Л.И. 

Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 640 с. 
б) дополнительная литература 
52. Аникст А.А.  Театр эпохи Шекспира. Любое издание.  
53. Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. – М., 1988. 
54. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. − М., 1967 
55. Арто А. Театр и его Двойник. – СПб., 2000. 
56. Бартошевич А.В. «Мирозданью современный». Шекспир в театре XX века. – М., 2002. 
57. Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене: конец XIX – первая половина XX в. 

Жизнь традиций и борьба идей. – М., 1985. 
58. Бачелис Т. Гамлет и Арлекин.  – М., 2007. 
59. Бачелис Т.И.  Шекспир и Крэг. – М., 1983.  
60. Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков. – 

М., 2000. 
61. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 2009. 
62. Бояджиев Г.Н. Мольер: Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – 

М., 1967.  
63. Брук П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью. – СПб.; М., 1996. 
64. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976. 
65. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий.  – СПб., 2000.  
66. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. – М., 2011.  
67. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. 

США. (Хрестоматия) – СПб., 2002. 
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68. Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. – Л., 1976. 
69. Гротовский Е. К Бедному театру. – М., 2009. 
70. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику. – М., 2003. 
71. Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра от возникновения 

до 1789 г.  Любое издание. 
72. Дживелегов А.К.  Итальянская народная комедия. – М., 1954. 
73. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. -  М., 2001. 
74. Зингерман Б.И. Очерки истории драмы ХХ в. – М., 1979.   
75. Искусство режиссуры за рубежом (первая половина ХХ века). Хрестоматия. – СПб., 

2016.. 
76. Искусство режиссуры. XX век. – М., 2008. 
77. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века (Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции).  

М., 1987. 
78. Как всегда – об авангарде. Сборник. Антология французского театрального авангарда. 

– М., 1992. 
79. Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. – М., 1988.  
80. Леман Х-Т. Постдраматический театр. – М., 2013. 
81. Макарова Г.В. Актерское искусство Германии: Роли – сюжеты – стиль. Век XVII – 

XX. – М., 2000.  
82. Максимов В. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре XX века. – СПб, 2014. 
83. Максимов В.И. Век Антонена Арто. – СПб., 2005. 
84. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. – М., 1989. 
85. Пави П. Словарь театра. – М., 1991. 
86. Проскурникова Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы. Очерки истории французского 

театра второй половины ХХ века. – СПб., 2002. 
87. Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI-XVII веков. От истоков до вершин. – М., 1995. 
88. Силюнас В.Ю. Стиль жизни и стили искусства: (Испанский театр маньеризма и 

барокко). – СПб., 2000.  
89. Смирнов Б.А. Театр США ХХ века. – Л., 1976. 
90. Спектакли двадцатого века. – М., 2004. 
91. Стрелер Дж. Театр для людей. – М.. 1984. 
92. Тахо-Годи А.А. Древнегреческая трагедия. – М., 1956. 
93. Театр абсурда. Сборник статей и публикаций. – СПб., 2005. 
94. Театр Гротовского. Сборник статей. – М., 1992. 
95. Театр Жоржа Питоева. Статьи. Выступления. Интервью. Письма. – М., 2005. 
96. Театр Питера Брука. Взгляд из России. Сборник статей и материалов. – М., 2000. 
97. Театральная энциклопедия в 5-ти тт. – М., 1961-1967.  
98. Финкельштейн Е. Картель четырех. – Л., 1974. 
99. Французский символизм: Драматургия и театр: пьесы. Статьи. Воспоминания. 

Письма. – СПБ., 2000.  
100. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. Под ред. Гвоздева 

А.А. – М., 1939. 
101. Черкасский С. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: 

История. Теория. Практика. – СПб., 2016. 
102. Эслин М. Театр абсурда. – СПб., 2010. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 

студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 



737 

 

просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 

Вопросы к экзамену и зачетам. 
 
IV семестр.  
Экзамен. 
История драматургии и сценического искусства конца XVIII века – 70-х годов XIX 

века. 
1. Драматургия В. Гюго и французский романтизм.  
2. Драматургия Альфреда де Мюссе. 
3. Немецкий романтизм. Драматургия Г. фон Клейста. 
4. Немецкий романтизм. Драматургия Г. Бюхнера.  
5. Немецкий романтизм. Драматургия  Л. Тика. 
6. Актерское искусство Франции: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль. 
7. Актерское искусство Англии: С. Сиддонс, Э. Кин. 
8. Актерское искусство Итлаии: Э. Росси, Т. Сальвини. 
9. Актерское искусство Германии: Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк. 
10. Драматургия английских романтиков:  Дж. Г. Байрон. 
11. Драматургия английских романтиков: П-Б. Шелли. 
 
V семестр.  
Зачет. 
История драматургии и сценического искусства в период с 1871 года по 1918 год 
1. Актерское искусство: Б.-К. Коклен-старший. 
2. Актерское искусство: Ж. Муне-Сюлли. 
3. Актерское искусство: С. Бернар. 
4. Актерское искусство: Г. Ирвинг, Э. Терри. 
5. Актерское искусств: Э. Дузе. 
6. Сценическая реформа Антуана.  
7. Студийные театры Парижа. Ж. Копо и театр Старой Голубятни. 
8. Европейская новая драма. 
9. Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. Рейнгардта.  
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10. Театр мейнингенцев.  
11. Театральная концепция Г. Крэга. 
12. Творчество А. Стриндберга. 
13. Творчество Г. Ибсена. 
14. Творчество Б. Шоу. 
15. Творчества Г. Гауптмана. 
16. Творчество Э. Ростана. 
17. Творчество М. Метерлинка.  
18. О. Уайльд – драматург. 
 
VII семестр.  
Экзамен. 
История драматургии и сценического искусства второй половины XX века. 
1. Творчество  С. Беккет. 
2. Творчество Э. Ионеско. 
3. Творчество Г. Пинтера.  
4. Творчество Ж. Жене. 
5. Творчество С. Мрожека. 
6. Английское актерское искусство: Э. Эванс, С. Торндайк, Дж. Гилгуд Л. Оливье. 
7. Итальянской и французское актерское искусство: А. Маньяни, Ж. Филипп, М. 

Казарес.  
8. Режиссерское искусство Дж. Стрелера. 
9. Режиссерское искусство П. Брука. 
10. Феномен Е. Гротовского.  
11. Творчество Т. Уильямса. 
12. Творчество Э. Олби. 
13. Творчество А. Миллера. 
14. Творчество М. Макдонаха. 
15. Творчество Т. Стоппарда. 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Тема 1. Анализ трагедий Эсхила. 

Тема 2. Анализ трагедий Софокла. 
Тема 3. Анализ трагедий Еврипида. 
Тема 4. Анализ комедий Аристофана.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 
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Тема 4. Анализ комедий Менандра.  
Тема 6. Анализ комедий Плавта.  
Тема 7. Анализ комедий Теренция. 
Тема 8. Анализ трагедий Сенеки. .  

2 Тема 1. Анализ текстов Л. Ариосто, Н. Макиавелли, П. 

Аретино, Т. Тассо. 
Тема 2. Анализ текстов Лопе де Вега, Тирсо де 

Молина, П. Кальдерона, М. Сервантеса. 
Тема 5. Анализ текстов У. Шекспира. 
Тема 6.  Анализ текстов  П. Корнеля, Ж. Расина, Ж-Б. 

Мольера.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

3 Тема 1. Анализ текстов Р. Шеридана.  
Тема 2. Анализ текстов  Ф-М. Вольтера, П. Бомарше.  
Тема 3. Анализ текстов  К. Гольдони, К. Гоцци.  
Тема 4  Анализ текстов Г.-Э. Лессинга, Й.-В. Гете, Ф. 

Шиллера. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

4 Тема 1. Анализ драматургических текстов В. Гюго, А. 

де Мюссе. 
Тема 2. Анализ текстов Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, Л. 

Тика. 
Тема 3.  Анализ драматургических текстов Дж. Г. 

Байрона, П-Б. Шелли. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

5 Тема 1. Анализ пьес Г. Ибсена.  
Тема 2. Анализ пьес А. Стриндберга. 
Тема 3. Анализ пьес Б. Шоу. 
Тема 4. Анализ пьес Г. Гауптмана.  
Тема 5. Анализ пьес  Э. Ростана. 
Тема 6. Анализ пьес М. Метерлинка. 
Тема 7. Анализ пьес О. Уайльда.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

6. Тема 1. Анализ пьес Л. Пиранделло. 
Тема 2. Анализ пьес  Ж. Жироду, А. Салакру, П. 

Клоделя, А. Жарри, Ж. Ануя. 
Тема 3. Анализ пьес Э. Толлера, Г. Кайзера.  
Тема 4. Анализ пьес Б. Брехта.  
Тема 5. Анализ пьес Ф.Г. Лорки. 
Тема 6. Анализ пьес Ю. О’Нила. 
Тема 7. Анализ пьес А. Камю и Ж.-П. Сартра.  

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

7 Тема 1.. Анализ пьес С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтера, 

Ж. Жене, С. Мрожека, Ф. Арабаля. 
Тема 2. Анализ пьес Т. Уильямса, Э. Олби, А. Миллера. 
Тема 3. Анализ пьес Э. Шмидт, М. Макдонах, Т. 

Стоппард и др.  
Тема 4. Анализ спектаклей Брука, Стрелера, Мнушкин 

и др.  

 24 

 Всего:  168 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______14_______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
86 10 10 10 10 12 12 12 10 

В том числе:          

Лекции 68 8 8 8 8 10 8 10 8 

Практические занятия (ПЗ) 18 2 2 2 2 2 4 2 2 

Семинары (С)          

Индивидуальные занятия (ИД)          

Самостоятельная работа (всего) 382 44 44 62 62 42 42 42 44 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, реферату, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 

382 44 44 62 62 42 42 42 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - 

Зачет с 

оценко

й 
- 

Зачет с 

оценко

й 
- - 

 
- 

36 
экзам

ен 

Общая трудоемкость часов 504 54 54 72 72 54 54 54 90 

зачетных единиц 14 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 1,5 2,5 

Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

36.  История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

8 2    44 54 

37.  История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства эпохи 

Возрождения и Нового времени 

(XV–XVII века). 

8 2    44 54 

38.  История драматургии и 

сценического искусства эпохи 

Просвещения. 
(XVIII в.)  

8 2    62 72 

39.  История драматургии и 

сценического искусства конца 

XVIII века – 70-х годов XIX 

века. 

8 2    62 72 

40.  История драматургии и 

сценического искусства в период 

с 1871 года по 1918 год. 

10 2    42 54 
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41.  История драматургии и 

сценического искусства первой 

половины XX века. 

12 4    64 80 

42.  История драматургии и 

сценического искусства второй 

половины XX века. 

14 4    64 82 

 Всего: 68 18    382 468 

 
Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

36.  История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

Тема 1. Устройство театра Древней Греции, характер 

театральных представлений. 
Тема 2. Древнегреческая трагедия. Тема 3. Древняя 

аттическая комедия. Новоаттическая комедия.  
Тема 3. Организация спектаклей в театре Римской 

республики. Комедия паллиата.  
Тема 4. Трагедия императорской эпохи. 

8 

37.  История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–

XVII века). 

Тема 1. Жанры средневекового театра. Организация 

спектаклей.  
Тема 2. Драматургия итальянского Возрождения и Нового 

времени (XV–XVII века). Жанры. Театрально-декорационное 

искусство.  Комедия дель арте. 
Тема 3.  Испанский театр золотого века: характер 

театрального представления. 
Тема 4.Английский театр  эпохи Возрождения и Нового 

времени (XV–XVII века). Предшественники Шекспира.  
Тема 5. Французский театр эпохи Возрождения и Нового 

времени (XV-XVII вв.). Сценическое искусство, театры 

Франции. Мольеровская и расиновская актерские школы. 

Создание театра Комеди Франсез. 

8 

38.  История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Просвещения. 
(XVIII в.)  

Тема 1. Английская драматургия эпохи Просвещения. 

Сценическое искусство. Д. Гаррик. 
Тема 2. Французская драматургия эпохи Просвещения. 

Актерское искусство. М. Барон, М. Дюмениль, А. Лекен. И. 

Клерон. К. Нейбер, Л. Шредер. 
Тема 3. Драматургия и сценическое искусство Италии эпохи 

Просвещения.  
Тема 4 Драматургия и сценическое искусство Германии 

эпохи Просвещения.  

8 

39.  История драматургии и 

сценического искусства 

конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 

Тема 1. Драматургия В. Гюго и французский романтизм. 

Драматургия Альфреда де Мюссе. 
Тема 2. Немецкий романтизм. Драматургия Г. фон Клейста, 

Г. Бюхнера, Л. Тика. 
Тема 3.  Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, 

М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. 

Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк. 
Тема 4.  Драматургия английских романтиков Дж. Г. 

Байрона, П-Б. Шелли. 

8 

40.  История драматургии и 

сценического искусства 

в период с 1871 года по 

1918 год. 

Тема 1. Актерское искусство: Б.-К. Коклен-старший, Ж. 

Муне-Сюлли, С. Бернар. Э. Терри, Г. Ирвинг. Э. Дузе. 
Тема 2. Сценическая реформа Антуана. Студийные театры 

Парижа. Ж. Копо и театр Старой Голубятни. 
Тема 3. Европейская новая драма. 

10 
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Тема 4.. Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. 

Рейнгардта.  
Тема 5. Театр мейнингенцев.  
Тема 6. Театральная концепция Г. Крэга. 

41.  История драматургии и 

сценического искусства 

первой половины XX 
века. 

Тема 1. Творчество Л. Пиранделло. 
Тема 2. Интеллектуальная драма: Ж. Жироду, А. Салакру, П. 

Клодель, А. Жарри, Ж. Ануй. 
Тема 3. Творчество Ж-Л. Барро. 
Тема 4. Драматургия Э. Толлера, Г. Кайзера. Режиссура Л. 

Йеснера, К-Х. Мартина.  
Тема 5. Эпический театр Б. Брехта.  
Тема 6. Второй Золотой век французского театра.  

12 

42.  История драматургии и 

сценического искусства 

второй половины XX 
века. 

Тема 1.. Драматургия абсурда: С. Беккет, Э. Ионеско, Г. 

Пинтер, Ж. Жене, С. Мрожек, Ф. Арабаль. 
Тема 2. Актерское искусство: Э. Эванс, С. Торндайк, Дж. 

Гилгуд Л. Оливье, А. Маньяни, Ж. Филипп. 
Тема 3. Режиссерское искусство Дж. Стрелера. «Театр для 

людей» Дж. Стрелера. 
Тема 4. Режиссерское искусство П. Брука. 
Тема 5. Феномен Е. Гротовского.  
Тема 6. Американская драматургия второй половины ХХ в.: 

Т. Уильямс, Э. Олби, А. Миллер. 

14 

 Всего:  68 

 
 
Практические занятия (семинары)  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

Тема 1. Анализ древнегреческой трагедии. 
 

2 

2.  История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Возрождения и 

Нового времени (XV–

XVII века). 

Тема 1. Анализ пьесы В. Шекспира. 
 

2 

3.  История драматургии и 

сценического искусства 

эпохи Просвещения. 
(XVIII в.)  

Тема 1. Анализ пьес К. Гоцци и К. Гольдони. 
 

2 

4.  История драматургии и 

сценического искусства 

конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 

Тема 1. Анализ пьесы В. Гюго. 
 
 

2 

5.  История драматургии и 

сценического искусства 

в период с 1871 года по 

1918 год. 

Тема 1. Анализ новой драмы. 
  

2 

6.  История драматургии и 

сценического искусства 

первой половины XX 

Тема 1. Анализ пьесы А. Камю.  
Тема 2. Анализ пьесы Б. Брехта.  
  

4 
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века. 

7.  История драматургии и 

сценического искусства 

второй половины XX 
века. 

Тема 1. Анализ пьес С. Беккет, Э. Ионеско. 
Тема 2. Анализ спектакля П. Брука.  

4 

 Всего:  18 

 
 
Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 

36.  История драматургии и 

сценического искусства 

Античности. 

44 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
37.  История драматургии и 

сценического искусства 

Средневековья.  
История драматургии и 

сценического искусства эпохи 

Возрождения и Нового времени 

(XV–XVII века). 

44 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

38.  История драматургии и 

сценического искусства эпохи 

Просвещения. 
(XVIII в.)  

62 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

39.  История драматургии и 

сценического искусства конца 

XVIII века – 70-х годов XIX века. 

62 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
40.  История драматургии и 

сценического искусства в период 

с 1871 года по 1918 год. 

42 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
41.  История драматургии и 

сценического искусства первой 

половины XX века. 

64 подготовка к беседе, устному опросу, 
дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
42.  История драматургии и 

сценического искусства второй 

половины XX века. 

64 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
 Всего:  382  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История отечественной драматургии и сценического 

искусства» является формирование целостного и фундированного представления о 

тенденциях и специфике исторического развития отечественной драматургии и 

сценического искусства.    
Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей отечественного театрального процесса (драматургия и 

сценическое искусство); 
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких творческих деятелей в 

театре изучаемого периода. 
− овладение навыками анализа драматических и сценических произведений различных 

жанров и направлений. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «История отечественной драматургии и сценического искусства» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 ОП. 
Дисциплина «История отечественной драматургии и сценического искусства» 

изучается в 1-7 семестрах, форма итоговой аттестации – экзамен.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории отечественной драматургии и сценического искусства. Изучение дисциплины 

осуществляется параллельно изучению дисциплин «История зарубежной литературы», 

«История отечественной литературы», «История зарубежного театра», «История 

зарубежной драматургии и сценического искусства». Дисциплина тесно связана с 

синхронно изучаемой дисциплиной «История отечественного театра».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16. 
Код, компетенция 

 
Проявления компетенции 

 
Технология формирования 

компетенции 
Оценочные 

средства 

ОПК-6  
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества»  

Знать: 
Закономерности и технологию 

творческого поиска в сфере 

театрального искусства  
Уметь: 
- вести работу научного и 

творческого характера; 
выбрать из известного арсенала 

средства и методы, позволяющие 

достигнуть максимально 

успешного результата. 
Владеть: 
-  навыком ведения научной и 

творческой работы; 
- опытом использования в 

работе специальных средств и 

методов. 

Лекции. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-7 
«Готовность 

подобрать 

литературный и 

Знать: 
- основные стили (направления 

и методы) художественной 

культуры;  

Лекции. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
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иконографический 

материал по 

культурно-
историческим 

вопросам для 

консультаций при 

создании или 

экспозиции 

произведения 

искусства» 

- их основные принципы; 
- актуальные жанры; 
- вершинные произведения; 
- яркие творческие 

индивидуальности; 
- традиции их изучения и 

интерпретации в научной 

литературе; 
- основные фундаментальные 

исследования.  
Уметь: 
- составить историко-
культурную справку о 

произведении искусства; 
- составить биографическую 

справку о творческой или 

исторической личности; 
- создать справку о 

исследовательской литературе 

по теме;    
- подобрать иконографический 

материал по теме; 
- основные принципы 

экспонирования произведений 

искусства. 
Владеть: 
-  основами исторического 

анализа; 
-основами искусствоведческого 

анализа; 
-  основами 

литературоведческого анализа; 
- методами 

культурологического анализа 

Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
- формы и методы обучения и 

контроля 
Уметь: 
- осуществлять педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса; 
Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Лекции. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Беседа.  
Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 

ПК-16 Знать: Лекции. Беседа.  
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«Способность 

планировать учебный 

процесс, участвовать в 

методических 

разработках» 

- образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

основные принципы его 

планирования; 
- общие формы организации 

учебной и методической 

деятельности;  
- объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности; 
- роль методической работы в 
образовательном процессе; 
- основные подходы и приемы 

творческого поиска в процессе 

планирования и методического 

обеспечения учебного процесса;  
- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле дисциплин 

в процессе передачи основного 

материала учебной дисциплины. 
Уметь: 
- отобрать и применить в 

творческом поиске психолого-
педагогические знания; 
- спланировать 

последовательность материала, 

изучаемого в курсе; 
- ориентируется  в современных 

проблемах педагогики и  

психологии; 
- отобрать необходимые 

методические приемы для 

осуществления учебного 

процесса; 
- анализировать сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и воспитания, 

планирования учебного 

процесса. 
-анализировать 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации; 
-отобрать оптимальные 

варианты планирования 

учебного процесса; 
- методически организовать 

изучаемый материал. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 

педагогики и психологии, 

базовыми принципами 

организации учебного процесса;  
- первичными навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала в 

материалах занятий и его 

методического обеспечения. 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 
  

Видеоматериал. 

Анализ. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии. 
Реферат. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене/зачете. 
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- основными моделями 

современных образовательных 

технологий. 
- способами планирования и 

организации учебно-
познавательной деятельности. 
-  методами, приемами, 

средствами организации и 

управления педагогическим 

процессом. 

 
10. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______14______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI VII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
252 36 36 36 36 36 36 36 

В том числе:         

Лекции 84 12 12 12 12 12 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 168 24 24 24 24 24 24 24 

Семинары (С)         

Индивидуальные занятия (ИД)         

Самостоятельная работа (всего) 180 18 18 18 18 36 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, реферату, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 

180 18 18 18 18 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 - - - 36 

экзамен 

Зачет 
с 

оценкой 
- 

36 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 504 54 54 54 90 72 72 108 

зачетных единиц 14 1,5 1,5 1,5 2,5 2 2 3 

 
11. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 I семестр: 
Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства 

XVII века. 

Тема 1. Создание театра при дворе Алексея Михайловича. 
 

2 Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии XVIII века. 

Тема 2. Создание русского профессионального общедоступного национального 

театра. Ф. Волков, И. Дмитревский. Драматургия Сумарокова.  
Театральная и музыкальная жизнь России в первой половине  XVIII века. 

Расцвет Барокко. Иностранные театральные труппы в России. Театры «охочих 

комедиантов» в России - провинция и столица. Особенности театральной 

труппы Федора Волкова и феномен рождения театра в Ярославле  в аспекте 

становления отечественной театральной культуры: от "комедийной хоромины" 

к профессиональному театру. А. П. Сумароков. Его роль в создании русского 
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национального театра. Петербургский Сухопутный Шляхетский корпус, 

кадетский театр, руководимый Сумароковым.  Создание национальной 

драматургии.  Ф. Г. Волков и  А. П. Сумароков. Споры о придворном или 

общедоступном театре. Положение российского театра. Письма А. П. 

Сумарокова в Придворную контору  И. И. Шувалову о бедственном положении 

российского театра. Маскарад Волкова «Торжествующая Минерва» (1763), его 

символика и поэтика. Иван Дмитревский - продолжатель дела Волкова. 
Основные направления развития национального актерского искусства в ХVIII 

веке. 

3 II семестр: 
Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1800-1830-х 

гг.  

Тема 3.  Драматургия А.С. Пушкина.  
Тема 4. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 
Тема 5. Драматургия Н.В. Гоголя.  
Тема 6. Отечественное актерское искусство первой половины XIX в.   

4 III семестр 
Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1840-1880-х 

гг. 

Тема 7. Русский водевиль и его особенности. 
Тема 8.  Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр. 
Тема 9. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) и театр. 
Тема 10. Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие исторической 

драмы в России. 
Тема 11.  М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) и театр. 
Тема  12. Драматургия А.Н. Островского.  
Тема 13. Актерское искусство в России второй половины XIX века. 

5 IV-V семестр 
Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии рубежа XIX-
XX веков. 

Тема 14. Драматургия Л.Н. Толстого. 
Тема 15. Драматургия А.Чехова. 
Тема 16. Драматургия М. Горького. 
Тема 17. Драматургия Л. Андреева. 
Тема 18. Драматургия А. Блока. 
Тема 19. Драматургия И. Анненского. 
Тема 20. Драматургия М. Цветаевой. 
Тема 21. Творческая деятельность К.С. Станиславского. 
Тема 22. Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко.  
Тема 23. Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. Восприятие  
Тема 24.  Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда.  
Тема 25. Творческая деятельность А.Я. Таирова. 
Тема 26. Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 27. Творческая деятельность В.Ф. Комиссаржевской. 
Тема 28. Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (В.И. Качалов, 

И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, М. Лилина, А. Коонен, 

З. Райх и др.). 
Тема 29. Творческая деятельность М.А. Чехова. 

6 VI семестр 
Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии первой 

половины XX века. 

Тема 30. Агитационная и героико-революционная драма (В. Маяковский, 

В. Биль-Белоцерковский, Вс. Вишневский). 
Тема 31. Жанры производственной и политической драмы 1920-50-х гг. 

(Н. Погодин, Е. Шварц).  
Тема 32. Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, М. Булгаков).  
Тема 33. Социально-психологическая драма 20-50-х гг. (М. Булгаков, 

Л. Леонов, А. Афиногенов, К. Симонов). 
Тема 34. Судьбы отечественной режиссуры в ленинско-сталинскую эпоху (А. 

Лобанов, Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Попов). 

7 VII семестр 
Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии второй 

половины XX-начала XXI 
веков. 

Тема 35. Лирическая и социально-психологическая  драма эпох оттепели и 

застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, Э. Радзинский, А. Володин. 

М. Рощин).  
Тема 36. Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, В. Славкин, 

А. Галин). 
Тема 37. Политическая и производственная темы в драматургии эпох оттепели 
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и застоя (И. Дворецкий, М. Шатров, А. Гельман). 
Тема 38. Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, В. Высоцкий, О. 

Даль, В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова и др.). 
Тема 39. Художественная практика отечественной режиссуры: А. Эфрос, 

Г. Товстоногов, Ю. Любимов, О. Ефремов. 
Тема 40. Абсурдистские и постмодернистские тенденции в драматургии 

периода перестройки (Л. Петрушевская, Н. Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, 

М. Угаров и др.) 
Тема 41. Режиссура периода перестройки: М. Захаров, Р. Виктюк, А. Васильев. 
Тема 42. Художественная практика современной режиссуры: П. Фоменко, С. 

Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, Е. Марчелли, А. Кузин и др.; 

актерское искусство современности. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История отечественного театра + + + + + + + 

2 История театральной критики + + + + + + + 

3 История зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + + 

4 Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста 
+ + + + + + + 

 Отечественная литература: интерпретация 

художественного текста. 
+ + + + + + + 

5 Семинар по театральной критике + + + + + + + 

6 Семинар по истории театра + + + + + + + 

7 История зарубежного театра. + + + + + + + 

8 Преддипломный семинар + + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 I семестр: 
Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства XVII 
века. 

4 2    18 24 

2 Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии XVIII века. 

8 22    18 48 

3 II семестр: 
Раздел III.  
История отечественного 

12 24    36 72 
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сценического искусства и 

драматургии 1800-1830-х гг.  

4 III семестр 
Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1840-1880-х гг. 

12 24    18 54 

5 IV-V семестр 
Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии рубежа XIX-XX 
веков. 

24 48    36 108 

6 VI семестр 
Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии первой половины 

XX века. 

12 24    18 54 

7 VII семестр 
Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии второй половины 

XX-начала XXI веков. 

12 24    36 72 

 Всего: 84 168    180 432 

 
12. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 I семестр: 
Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства 

XVII века. 

Создание театра при дворе Алексея Михайловича. 
 

4 

2 Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии XVIII 
века. 

Создание русского профессионального общедоступного 

национального театра. Ф. Волков, И. Дмитревский. 

Драматургия А.П. Сумарокова.  
Театральная и музыкальная жизнь России в первой половине  

XVIII века. Расцвет Барокко.  
Иностранные театральные труппы в России.  
Театры «охочих комедиантов» в России - провинция и 

столица.  
Особенности театральной труппы Федора Волкова и 

феномен рождения театра в Ярославле  в аспекте 

становления отечественной театральной культуры: от 

"комедийной хоромины" к профессиональному театру.  

8 

3 II семестр: 
Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1800-
1830-х гг.  

А.С. Пушкин и театр. 
М.Ю. Лермонтов и театр. 
Н.В. Гоголь и театр. 
 

12 
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4 III семестр 
Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1840-
1880-х гг. 

Русский водевиль и его особенности. 
Художественные особенности драматургии И.С. Тургенева. 
Художественные особенности драматургии А.В. Сухово-
Кобылина. 
Художественные особенности драматургии А.К. Толстого.  
Роль А.Н. Островского в развитии русской театральной 

школы. 
А.Н. Островский о мейнингенцах. 
Художественные особенности драматургии А.Н. 

Островского. 

12 

5 IV-V семестр 
Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии рубежа 

XIX-XX веков. 

Драматургия Л.Н. Толстого. 
Драматургия А.Чехова. 
Драматургия М. Горького. 
Драматургия Л. Андреева. 
Драматургия А. Блока. 
Драматургия И. Анненского. 
Драматургия М. Цветаевой. 
 
Творческая деятельность К.С. Станиславского. 
Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко.  
Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. Восприятие  
Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда.  
Творческая деятельность А.Я. Таирова. 
Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 
Творческая деятельность В.Ф. Комиссаржевской. 
Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (В.И. Качалов, 

И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, 

М. Лилина, А. Коонен, З. Райх и др.). 
Творческая деятельность М.А. Чехова. 

24 

6 VI семестр 
Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии первой 

половины XX века. 

Агитационная и героико-революционная драма 

(В. Маяковский, В. Биль-Белоцерковский, Вс. Вишневский). 
ТЖанры производственной и политической драмы 1920-50-х 

гг. (Н. Погодин, Е. Шварц).  
Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, 

М. Булгаков).  
Социально-психологическая драма 20-50-х гг. (М. Булгаков, 

Л. Леонов, А. Афиногенов, К. Симонов). 
Судьбы отечественной режиссуры в ленинско-сталинскую 

эпоху (А. Лобанов, Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Попов). 

12 

7 VII семестр 
Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

Лирическая и социально-психологическая  драма эпох 

оттепели и застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, 

Э. Радзинский, А. Володин. М. Рощин).  
Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, 

В. Славкин, А. Галин). 
Политическая и производственная темы в драматургии эпох 

оттепели и застоя (И. Дворецкий, М. Шатров, А. Гельман). 
Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, 

В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова 

и др.). 
Художественная практика отечественной режиссуры: 

А. Эфрос, Г. Товстоногов, Ю. Любимов, О. Ефремов. 
Абсурдистские и постмодернистские тенденции в 

драматургии периода перестройки (Л. Петрушевская, 

Н. Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, М. Угаров и др.) 
Режиссура периода перестройки: М. Захаров, Р. Виктюк, 

А. Васильев. 

12 
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Художественная практика современной режиссуры: 

П. Фоменко, С. Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, 

Е. Марчелли, А. Кузин и др.; актерское искусство 

современности. 

 Всего :  84 

 
13. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
14. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 I семестр: 
Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства 

XVII века. 

Театр в русской культуре XVII в. 2 

2 Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии XVIII 
века. 

А. П. Сумароков. Его роль в создании русского 

национального театра.  
Петербургский Сухопутный Шляхетский корпус, кадетский 

театр, руководимый Сумароковым.   
Создание национальной драматургии.  Ф. Г. Волков и  А. П. 

Сумароков.  
Споры о придворном или общедоступном театре. Положение 

российского театра. Письма А. П. Сумарокова в Придворную 

контору  И. И. Шувалову о бедственном положении 

российского театра.  
Маскарад Волкова «Торжествующая Минерва», его 

символика и поэтика.  
Иван Дмитревский - продолжатель дела Волкова. 
Основные направления развития национального актерского 

искусства в ХVIII веке. 

22 

3 II семестр: 
Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1800-
1830-х гг.  

Анализ пьес  А.С. Пушкина.  
Анализ пьес  М. Ю. Лермонтова  
Анализ пьес  Н.В. Гоголя.  
Отечественное актерское искусство первой половины XIX в.   

24 

4 III семестр 
Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1840-
1880-х гг. 

Анализ пьес  И. С. Тургенева.  
Анализ пьес  А.В. Сухово-Кобылина. 
Анализ пьес  А. К. Толстого.  
М. Е. Салтыков-Щедрин  театр. 
Анализ пьес  А.Н. Островского.  
Актерское искусство в России второй половины XIX века. 

24 

5 IV-V семестр 
Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии рубежа 

XIX-XX веков. 

Анализ пьес  Л.Н. Толстого. 
Анализ пьес  А.Чехова. 
Анализ пьес  М. Горького. 
Анализ пьес  Л. Андреева. 
Анализ пьес  А. Блока. 
Анализ пьес  И. Анненского. 
Анализ пьес  М. Цветаевой. 
 
Анализ спектаклей МХТ. Анализ режиссерской детальности 

К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.  
Анализ режиссерской детальности Е.Б. Вахтангова.  
Анализ режиссерской детальности В.Э. Мейерхольда.  
Анализ режиссерской детальности А.Я. Таирова. 

48 
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Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 
Анализ творческой деятельности В.Ф. Комиссаржевской. 
Анализ творческой деятельности актеров: В.И. Качалов, 

И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, 

М. Лилина, А. Коонен, З. Райх и др.). 
Анализ творческой  деятельности М.А. Чехова. 

6 VI семестр 
Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии первой 

половины XX века. 

Анализ пьес В. Маяковского, В. Биль-Белоцерковского,  

Вс. Вишневского. 
Анализ пьес Н. Погодина, Е. Шварца.  
Анализ пьес  Н. Эрдмана, М. Булгакова.  
Анализ пьес Л. Леонова, А. Афиногенова, К. Симонова. 
Анализ творческой деятельности режиссеров: А. Лобанов, 

Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Попов. 

24 

7 VII семестр 
Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

Анализ пьес  А. Арбузова, В. Розова, Л. Зорина, 

Э. Радзинского, А. Володина. М. Рощина.  
Анализ пьес А. Вампилова, Л. Петрушевской, 

Л. Разумовской, В. Славкина, А. Галина. 
Анализ пьес  И. Дворецкого, М. Шатрова, А. Гельмана. 
Анализ актерского искусства: О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, 

В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова 

и др. 
Анализ режиссерского творчества А. Эфроса, 

Г. Товстоногова, Ю. Любимова, О. Ефремова. 
Анализ режиссерского творчества М. Захарова, Р. Виктюка, 

А. Васильева. 
Анализ режиссерского творчества  П. Фоменко, С. 

Женовача, К. Серебренникова, К. Богомолова, Е. Марчелли, 

А. Кузина и др. 

24 

 Всего :  168 

  
15. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 I семестр: 
Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства XVII 
века. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

2 Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии XVIII века. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

3 II семестр: 
Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1800-1830-х гг.  

36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

4 III семестр 
Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1840-1880-х гг. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

5 IV-V семестр 36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 
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Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии рубежа XIX-XX 
веков. 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

6 VI семестр 
Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии первой половины 

XX века. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

7 VII семестр 
Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии второй половины 

XX-начала XXI веков. 

36 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

реферату, анализ видеоматериала, подготовка к 

докладу (сообщению). 

  180  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено. 
 
8.3 Примерная тематика контрольных работ. Не предусмотрены. 
 
16. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-6  «Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
основные средства и 

методы ведения 

творческой работы  
 

называет основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете  
 

ведет работу 

творческого характера; 
выбирает из известного 

арсенала средства и 

методы, позволяющие 

достигнуть результата. 

Умеет выполнять 

основные виды 

творческой работы; 
умеет выбрать из 

известного арсенала 

средства и методы, 

позволяющие 

достигнуть результата  

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
Имеет опыт 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

методов 

Владеет навыком 

выполнения основных 

видов творческой 

работы; 
 
владеет опытом 

использования в работе 

некоторых основных 

специальных средств и 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
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методов. 
Повышенный уровень 
Знает основные 

средства и методы 

ведения творческой 

работы  
 

характеризует 

основные средства и 

методы ведения 

творческой работы 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Анализирует и 

критически 

осмысливает основные 

положения текста, 

логику рассуждений. 
  

Умеет использовать 

категориальный 

аппарат гуманитарных 

наук в процессе 

объяснения различных 

культурных эпох 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет способностью 

оценить значимость 

гносеологического 

инструментария для 

практической и 

творческой 

деятельности.  

Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации 

историко-культурных 

процессов, явлений, 

событий. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает 
возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания.  
 

Составляет 

собственные суждения 

о возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания  

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Выражает свое 

представление о 

различиях культурных 

эпох, важнейших 

общественных и 

исторических фактах, 

событиях, процессах  в 

основных категориях и 

понятиях истории 

литературы. 

Умеет применить  

логические принципы 

рассуждения, анализа и 

систематизации  при 

построении 

собственного суждения 

и обнаруживает их 

реализацию при 

участии в дискуссии. 
 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет приемами 

систематизации, 

обобщения и 

критической оценки 

художественного 

текстов. 

Реализует культуру 

критического и 

ценностного 

мышления при анализе 

мировоззренческих, 

историко-культурных 

и личностно значимых 

проблем. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 «Готовность подобрать литературный и иконографический материал по 

культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или 

экспозиции произведения искусства» 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  основные стили 1.1 Разбирается в Дифференцированный зачет / Ответ на 
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(направления, методы) 

художественной 

культуры. 

хронологии 

художественных стилей 

(направлений, методов); 
распознает и описывает 

основные 

стилеобразующие 

принципы. 

Экзамен экзамене/зачете  
 

2. Умеет  отбирать 

материал по теме, его 

систематизировать. 

2.1 Умеет привести 

примеры и подобрать 

иллюстративный 

материал по теме. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет 

элементарными навыками 

историко-
искусствоведческого 

анализа. 

3.1. Владеет 

первоначальным опытом 

поиска 

исследовательской 

литературы по теме; 

элементарным анализом 

формальной и 

содержательной сторон 

памятника.  

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знает   основные 

принципы 

экспозиционирования 

памятников искусства. 

1.1 Демонстрирует  

знание принципов 

экспозиционирования, 

научного 

сопровождения. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет  организовывать 

экспозиционное 

пространство в 

соответствии с темой. 

2.1 Умеет  подбирать 

экспозиционные 

материалы в 

соответствии с темой и 

учетом особенностей 

экспозиционного 

пространства. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет навыками 

экспозиционирования, 

научного сопровождения, 

документального 

оформления. 

3.1.  Владеет  навыками 

составления этикетажа, 

пояснительных 

материалов, историко-
культурных справок. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

принципы научного 

сопровождения и 

экспонирования 

произведений 

искусства. 

1.1 Способен 

представить 

произведение 

искусства в 

соответствии с темой и 

предложить варианты 

его размещения в 

реальном 

экспозиционном 

пространстве. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Умеет 

самостоятельно 

работать с 

исследовательской 

литературой; 
концептуально 

осмысливать изученный 

материал в 

соответствии с темой; 

разработать варианты 

экспонирования 

2.1 Умеет создать 

варианты  концепций 

экспозиционного 

пространства в 

соответствии с темой. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
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произведений 

искусства. 
3. Владеет  навыками  

оформления 

соответствующей 

сопроводительной 

документации научного 

и организационного 

характера.    

3.1 Владеет приемами 

экспозиционерской 

деятельности, знает 

специфику работы с 

предметами различных 

фактур, материалов; 

владеет методами их 

хранения и 

экспонирования. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК-15 «Готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 
Пороговый уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Владеет информацией 

о теоретических 

основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями о 

его истории и месте в 

мировой культуре и 

науке. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения и 

контроля 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет планировать 

учебные занятия 
Умеет планировать 

внеурочную 

деятельность по 

предмету, 

анализировать её 

эффективность. 

Способен составить 

план учебного занятия 

и его конспект. 
Составляет план 

внеурочной 

деятельности, 

анализирует её 

эффективность 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Демонстрирует 

владение опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Раскрывает и 

характеризует 

требования к методике 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
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обучающихся 
Умеет определить 

особенности и 

закономерности 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся. 

Способен определить 

особенности обучения 

в зависимости от 

возрастного и 

индивидуального 

развития обучающихся 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

анализа деятельности 

участников 

образовательного 

процесса и её 

корректировки 

Анализирует 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса и 

корректирует её 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 
Знает формы и методы 

обучения и контроля 
 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 
Критически 

осмысливает, 

оценивает и выбирает  

формы и методы 

обучения и контроля 

обучающихся 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Умеет объективно 

оценить знания 

учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля; 
 

Самостоятельно 

выбирает разные 

формы и методы 

контроля знаний 

учеников 

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Владеет опытом 

планирования и 

проведения  занятий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 
 

Реализует на практике 

педагогическую 

деятельность  

Дифференцированный зачет / 
Экзамен 

Ответ на 

экзамене/зачете 
 

ПК - 16 
«Способность планировать учебный процесс, участвовать в методических 

разработках» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает 

образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического 

1.1. Называет и различает 

основные  

воспитательные цели 

педагогического 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
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процесса, основные 

принципы его 

планирования. 

процесса, основные 

принципы его 

планирования. 
2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-
педагогические знания, 

спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе.  

2.1.Умеет спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе; отобрать 

необходимые для этого 

психолого-
педагогические знания. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии, базовыми 

принципами организации 

учебного процесса. 

3.1. Владеет  навыками 

применения в  

педагогической 

деятельности базовых 

принципов организации 

учебного процесса. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной и 

методической 

деятельности, роль 

методической работы в 

образовательном 

процессе. 
Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Перечисляет  

основные характеристики 

общих форм организации 

учебной и методической 

деятельности, имеет 

представление об их 

структурной взаимосвязи. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  

психологии. 
Может отобрать 

необходимые 

методические приемы 

для осуществления 

учебного процесса. 
Анализирует сущность 

и содержание 

педагогических 

проблем, современных 

дидактических 

принципов, методов 

обучения и воспитания, 

планирования учебного 

процесса. 

2.1. Определяет 

сущность и содержание 

поставленных 

педагогических проблем, 

и отбирает необходимые 

методические приемы для 

их решения. 
 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного 

потенциала в 

материалах занятий и 

его методического 

обеспечения; основными 

моделями современных 

образовательных 

технологий. 

3.1. Владеет основными 

моделями современных 

образовательных 

технологий, а также 

первичными навыками 

синтеза 

интеллектуального и 

художественного 

потенциала для 

методического 

обеспечения учебного 

процесса. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные 1.1. Составляет Дифференцированный зачет Ответ на 
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подходы и приемы 

творческого поиска в 

процессе планирования 

и методического 

обеспечения учебного 

процесса. 

собственные суждения  о 

необходимых подходах и 

приемах в процессе 

планирования и 

методического 

обеспечения учебного 

процесса. 

/ Экзамен экзамене/зачете 
 

2. Анализирует 

профессиональные и 

учебные проблемные 

ситуации. 
Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать 

оптимальные варианты 

планирования учебного 

процесса. 

2.1. Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать 

оптимальные варианты 

планирования учебного 

процесса на основе 

анализа 

профессиональных и 

учебных проблемных 

ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

3. Владеет способами 

планирования и 

организации учебно-
познавательной 

деятельности. 
Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом. 

3.1.Владеет 

технологиями  

самостоятельной 

организации, 

планирования и 

управления учебно-
познавательной 

деятельностью. 

Дифференцированный зачет 

/ Экзамен 
Ответ на 

экзамене/зачете 
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами.  
Общий бал БРС – 100. 
Для получения дифференцированного зачета студенту надо набрать от 80 баллов (удовлетворительно) 

до 100 баллов (81-90 баллов – хорошо; 91-100 баллов – отлично) 
Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл не ниже 80 баллов. По итогам 

работы на занятиях студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он 

должен продемонстрировать, что: 
- называет основные средства и методы ведения творческой работы Имеет представление об опыте 

научных исследований в избранной предметной области; владеет информацией об основных методах и 

приемах театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; Владеет информацией о 

теоретических основах преподаваемого предмета, сведениями о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; называет и описывает различные формы и методы обучения и контроля 
- умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует имеющийся опыт научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования; демонстрирует умение использовать основные методы и приемы театроведческого 
анализа в собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его конспект; 

составляет план внеурочной деятельности, анализирует её эффективность 
- владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; владеет опытом использования в 

работе некоторых основных специальных средств и методов; демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт использования основных методов и приемов 

лингвистического / литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует владение 

опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 



762 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Составляет собственные суждения о возможности использования  

общенаучных методов познания; оценивает и критически осмысливает опыт 

научных исследований в избранной предметной области, подробно 

характеризует и оценивает основные методы; характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет применить  логические принципы рассуждения, анализа и 

систематизации  при построении собственного суждения и обнаруживает их 

реализацию при участии в дискуссии; свободно использует основные методы и 

приемы театроведческого анализа в собственных исследованиях, критически 

осмысливает недостатки их использования; самостоятельно выбирает разные 

формы и методы контроля знаний учеников. 
Реализует культуру критического и ценностного мышления при анализе 

мировоззренческих, историко-культурных и личностно значимых проблем; 

осуществляет систематизацию имеющегося опыта научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного 

исследования, критически оценивает проделанную работу; самостоятельно 

проводит анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач, выявляет имеющиеся недостатки исследования; реализует на практике 

педагогическую деятельность 
«хорошо» Характеризует основные средства и методы ведения творческой работы; 

информирован о принципах планирования и осуществления научного 

исследования, особенностях корректировки планов и методик его проведения;  
знаком с особенностями представления теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной отрасли научного знания; анализирует, 

систематизирует и обобщает результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; раскрывает и 

характеризует требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
Умеет использовать категориальный аппарат гуманитарных наук в 

процессе объяснения различных культурных эпох; планирует и осуществляет 

научное исследование, корректирует планы и методики его проведения; 

способен определить особенности обучения в зависимости от возрастного и 

индивидуального развития обучающихся. 
Владеет основными приемами анализа и критической оценки; выполняет 

задания по типологизации, классификации историко-культурных процессов, 

явлений, событий; демонстрирует навыки планирования и осуществления 

собственного исследования, корректировки планов и методик его проведения; 

имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; анализирует деятельность участников образовательного процесса и 

корректирует её. 
«удовлетворительно» Называет основные средства и методы ведения творческой работы 

Имеет представление об опыте научных исследований в избранной предметной 

области; владеет информацией об основных методах и приемах 

театроведческого исследования, границах их применения в исследовании; 

Владеет информацией о теоретических основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой культуре и науке; называет и 

описывает различные формы и методы обучения и контроля. 
Умеет выполнять основные виды творческой работы; систематизирует 

имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; демонстрирует 

умение использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; способен составить план учебного занятия и его 

конспект; составляет план внеурочной деятельности, анализирует её 

эффективность. 
Владеет навыком выполнения основных видов творческой работы; 
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владеет опытом использования в работе некоторых основных специальных 

средств и методов; демонстрирует владение опытом систематизации 

имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; имеет опыт 

использования основных методов и приемов лингвистического / 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; демонстрирует 

владение опытом составления конспекта урока в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
«неудовлетворительно» Не владеет основными приемами анализа и критической оценки. 

Не выполняет задания по типологизации, классификации историко-культурных 

процессов, явлений, событий. 
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
14. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX века: 

учебное пособие. – М.: ГИТИС, 1987. – 194 с. 
15. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: учебник 

для студентов театровед. Фак-тов театр. ин-тов.- 2-е изд.перераб. и доп..- М.: 

Искусство, 1977.- 576 с.  
16. Ваняшова М.Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитриевский. Лебедев. – 

Ярославль: Александр Рутман, 2000. – 224 с. 
17. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русский театр второй половины XVIII века/отв. ред. 

С.Ф. Елеонский. – М.: Изд-во Ак. наук СССР, 1960.- 375 с. 
18. Данилов С.С. Русский драматический театр. Том 1 Первая половина XIX века: 

учебник для театральных вузов. – Л.-М.: Искусство, 1957 
19. Данилов С.С. Русский драматический театр. Том 2. Вторая половина XIX века: 

учебник для театральных вузов. – Л.: Искусство, 1974 
20. История русского дореволюционного драматического театра: учебник для студентов 

ин-тов культуры и и театр. вузов/под ред. Н.И. Ильяша. – М.: Просвещение, 1989. – 
336 с.  

21. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века: 

Хрестоматия/отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: Изд-во ГИТИС, 2013. – 622 с. 
22. История русского драматического театра: от его истоков до конца ХХ века: 

учебник./отв. ред. Н.С. Пивоварова.  М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 736 с. 
23. Русский драматический театр: учебник для ин-тов культуры, театральных и 

культурно-просветительских учебных заведений/под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. 

Образцова. – М.: Просвещение, 1976. – 382 с. 
24. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVII-пер. пол. XIX 

века/Сост.  Владимирова Н.Б., Кулиш А.П. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 599 с. 
25. Шалимова Н.А. Театральные основы Творчества А.Н. Островского: учебное 

пособие./Ярославский гос. театральный институт.–СПб. Концерн «Всемирная 

литература», 2001. – 122 с. 
26. Шалимова Н.А. Человек в художественном мире А,Н. Островского: учебное пособие. 

– Ярославль: ЯГТИ, 2007.- 272 с. 
б) дополнительная литература 
18. Зограф Н.Г. Малый театр в конце XIX- начале ХХ века.: Изд-во Наука, 1966. – 603 с. 
19. Зограф Н.Г. Малый театр второй половины XIX века/отв. ред. Т.М. Родина М.: Изд-во 

Наука, 1960. – 648 с. 
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20. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Часть 

1:: 1919-1913/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание 

О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 440 с.: ил. 
21. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Часть 

2:: 1930-1943/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание 

О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 440 с.: ил. 
22. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1898-

1905/сост.Ю.М. Виноградов  О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и 

примечание О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005. –640 с.: ил. 
23. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1906-1918/сост.  

О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вспуп. К сезонам и примечание О.А. Радищевой. -  
М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. –878 с.: ил. 

24. Орлов Ю.М. Художественный театр: 1898-1917 гг. Творчество. Организация. 

Экономика. – РУТИ-ГИТИС, 2011. – 348 с. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 
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практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме проверки знания студентами 

художественных текстов, оценки ответа и участия студента в дискуссии. 
Знание художественных текстов проверяются в процессе ответов студентов на 

поставленные вопросы.  
Оценивание ответов студентов на практическом занятии (семинаре) включает в себя 

оценивание готовности студентов отвечать на поставленные вопросы и знание 

рекомендованной научной, учебной литературы, которую студенты должны были освоить 

самостоятельно при подготовке к практическому занятию. Оценивается также поиск 

студентами дополнительной научной литературы (в том числе - Интернет-источников), а 

также выполнение дополнительных заданий, выходящих за пределы вопросов и 

свидетельствующих о самоорганизации и самообразовании студентов (например, 

просмотр художественных фильмов - экранизаций литературных произведений, 

вынесенных для обсуждения). 
Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию 

на практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 
 

Вопросы к экзамену и зачетам. 
 
IV семестр.  
Экзамен. 
История отечественной драматургии рубежа XIX-XX веков. 
1. Драматургия Л.Н. Толстого. 
2. Драматургия А.Чехова. 
3. Драматургия М. Горького. 
4. Драматургия Л. Андреева. 
5. Драматургия А. Блока. 
6. Драматургия И. Анненского. 
7. Драматургия М. Цветаевой. 
8. Анализ одной из пьес Л.Н. Толстого. 
9. Анализ одной из пьес с  А.Чехова. 
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10. Анализ одной из пьес с  М. Горького. 
11. Анализ одной из пьес  Л. Андреева. 
12. Анализ одной из пьес  А. Блока. 
13. Анализ одной из пьес  И. Анненского. 
14. Анализ одной из пьес  М. Цветаевой. 
 
V семестр.  
Зачет с оценкой.  
История отечественного сценического искусства рубежа XIX-XX веков. 
1. Творческая деятельность К.С. Станиславского. 
2. Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко.  
3. Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. Восприятие  
4. Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда.  
5. Творческая деятельность А.Я. Таирова. 
6. Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 
7. Творческая деятельность В.Ф. Комиссаржевской. 
8. Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (В.И. Качалов, И.М. Москвин, 

О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, М. Лилина, А. Коонен, З. Райх и др.). 
9. Творческая деятельность М.А. Чехова. 
10. Анализ спектаклей МХТ. Анализ режиссерской детальности К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко.  
11. Анализ режиссерской детальности Е.Б. Вахтангова.  
12. Анализ режиссерской детальности В.Э. Мейерхольда.  
13. Анализ режиссерской детальности А.Я. Таирова. 
14. Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 
15. Анализ творческой деятельности В.Ф. Комиссаржевской. 
16. Анализ творческой деятельности актеров: В.И. Качалов, И.М. Москвин, 

О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, М. Лилина, А. Коонен, З. Райх и др.). 
17. Анализ творческой  деятельности М.А. Чехова. 
 
VII семестр.  
Экзамен. 
История отечественного сценического искусства и драматургии второй половины 

XX-начала XXI веков. 
1. Лирическая и социально-психологическая  драма эпох оттепели и застоя (Е. Шварц, 

А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, Э. Радзинский, А. Володин. М. Рощин).  
2. Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, Л. Петрушевская, 

Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, В. Славкин, А. Галин). 
3. Политическая и производственная темы в драматургии эпох оттепели и застоя 

(И. Дворецкий, М. Шатров, А. Гельман). 
4. Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, И. Смоктуновский, 

Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, 

А. Демидова, М. Неелова и др.). 
5. Художественная практика отечественной режиссуры: А. Эфрос, Г. Товстоногов, 

Ю. Любимов, О. Ефремов. 
6. Абсурдистские и постмодернистские тенденции в драматургии периода перестройки 

(Л. Петрушевская, Н. Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, М. Угаров и др.) 
7. Режиссура периода перестройки: М. Захаров, Р. Виктюк, А. Васильев. 
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8. Художественная практика современной режиссуры: П. Фоменко, С. Женовач, К. 

Серебренников, К. Богомолов, Е. Марчелли, А. Кузин и др.; актерское искусство 

современности. 
9. Анализ пьес  А. Арбузова, В. Розова, Л. Зорина, Э. Радзинского, А. Володина. М. 

Рощина.  
10. Анализ пьес А. Вампилова, Л. Петрушевской, Л. Разумовской, В. Славкина, 

А. Галина. 
11. Анализ пьес  И. Дворецкого, М. Шатрова, А. Гельмана. 
12. Анализ актерского искусства: О. Табаков, И. Смоктуновский, Т. Доронина, 

В. Лановой, М. Ульянов, В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова 

и др. 
13. Анализ режиссерского творчества А. Эфроса, Г. Товстоногова, Ю. Любимова, 

О. Ефремова. 
14. Анализ режиссерского творчества М. Захарова, Р. Виктюка, А. Васильева. 
15. Анализ режиссерского творчества  П. Фоменко, С. Женовача, К. Серебренникова, К. 

Богомолова, Е. Марчелли, А. Кузина и др. 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Театр в русской культуре XVII в. Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
2 

2 А. П. Сумароков. Его роль в создании русского 

национального театра.  
Петербургский Сухопутный Шляхетский корпус, 

кадетский театр, руководимый Сумароковым.   
Создание национальной драматургии.  Ф. Г. Волков и  

А. П. Сумароков.  
Споры о придворном или общедоступном театре. 

Положение российского театра. Письма А. П. 

Сумарокова в Придворную контору  И. И. Шувалову о 

бедственном положении российского театра.  
Маскарад Волкова «Торжествующая Минерва», его 

символика и поэтика.  
Иван Дмитревский - продолжатель дела Волкова. 
Основные направления развития национального 

актерского искусства в ХVIII веке. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
22 

3 Анализ пьес  А.С. Пушкина.  
Анализ пьес  М. Ю. Лермонтова  
Анализ пьес  Н.В. Гоголя.  
Отечественное актерское искусство первой половины 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 
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XIX в.   
4 Анализ пьес  И. С. Тургенева.  

Анализ пьес  А.В. Сухово-Кобылина. 
Анализ пьес  А. К. Толстого.  
М. Е. Салтыков-Щедрин  театр. 
Анализ пьес  А.Н. Островского.  
Актерское искусство в России второй половины XIX 

века. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

5 Анализ пьес  Л.Н. Толстого. 
Анализ пьес  А.Чехова. 
Анализ пьес  М. Горького. 
Анализ пьес  Л. Андреева. 
Анализ пьес  А. Блока. 
Анализ пьес  И. Анненского. 
Анализ пьес  М. Цветаевой. 
 
Анализ спектаклей МХТ. Анализ режиссерской 

детальности К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко.  
Анализ режиссерской детальности Е.Б. Вахтангова.  
Анализ режиссерской детальности В.Э. Мейерхольда.  
Анализ режиссерской детальности А.Я. Таирова. 
Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 
Анализ творческой деятельности 

В.Ф. Комиссаржевской. 
Анализ творческой деятельности актеров: 

В.И. Качалов, И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, 

Л.М. Леонидов, М. Лилина, А. Коонен, З. Райх и др.). 
Анализ творческой  деятельности М.А. Чехова. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
48 

6. Анализ пьес В. Маяковского, В. Биль-Белоцерковского,  

Вс. Вишневского. 
Анализ пьес Н. Погодина, Е. Шварца.  
Анализ пьес  Н. Эрдмана, М. Булгакова.  
Анализ пьес Л. Леонова, А. Афиногенова, К. Симонова. 
Анализ творческой деятельности режиссеров: А. 

Лобанов, Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Попов. 

Практическое занятие с 

элементами дискуссии. 
24 

7 Анализ пьес  А. Арбузова, В. Розова, Л. Зорина, 

Э. Радзинского, А. Володина. М. Рощина.  
Анализ пьес А. Вампилова, Л. Петрушевской, 

Л. Разумовской, В. Славкина, А. Галина. 
Анализ пьес  И. Дворецкого, М. Шатрова, А. Гельмана. 
Анализ актерского искусства: О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, 

М. Ульянов, В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, 

А. Демидова, М. Неелова и др. 
Анализ режиссерского творчества А. Эфроса, 

Г. Товстоногова, Ю. Любимова, О. Ефремова. 
Анализ режиссерского творчества М. Захарова, 

Р. Виктюка, А. Васильева. 
Анализ режиссерского творчества  П. Фоменко, С. 

Женовача, К. Серебренникова, К. Богомолова, 

Е. Марчелли, А. Кузина и др. 

 24 

 Всего:  168 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______14_______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
86 10 10 10 10 12 12 12 10 

В том числе:          

Лекции 68 8 8 8 8 10 8 10 8 

Практические занятия (ПЗ) 18 2 2 2 2 2 4 2 2 

Семинары (С)          

Индивидуальные занятия (ИД)          

Самостоятельная работа (всего) 382 44 44 62 62 42 42 42 44 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, реферату, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению). 

382 44 44 62 62 42 42 42 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 - 

Зачет с 

оценко

й 
- 

Зачет с 

оценко

й 
- - 

 
- 

36 
экзам

ен 

Общая трудоемкость часов 504 54 54 72 72 54 54 54 90 

зачетных единиц 14 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 1,5 2,5 

 
Содержание дисциплины 
Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

43.  Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства XVII 
века. 

2 2    30 34 

44.  Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии XVIII века. 

10 2    58 70 

45.  Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства и 

10 2    62 74 
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драматургии 1800-1830-х гг.  

46.  Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1840-1880-х гг. 

10 2    62 74 

47.  Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии рубежа XIX-XX 
веков. 

10 2    42 54 

48.  Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии первой половины 

XX века. 

12 4    64 80 

49.  Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии второй половины 

XX-начала XXI веков. 

14 4    64 82 

 Всего: 68 18    382 468 

 
Лекции:  
  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

43.  Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства 

XVII века. 

Создание театра при дворе Алексея Михайловича. 
 

2 

44.  Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии XVIII 
века. 

Создание русского профессионального общедоступного 

национального театра. Ф. Волков, И. Дмитревский. 

Драматургия А.П. Сумарокова.  
Театральная и музыкальная жизнь России в первой половине  

XVIII века. Расцвет Барокко.  
Иностранные театральные труппы в России.  
Театры «охочих комедиантов» в России - провинция и 

столица.  
Особенности театральной труппы Федора Волкова и 

феномен рождения театра в Ярославле  в аспекте 

становления отечественной театральной культуры: от 

"комедийной хоромины" к профессиональному театру.  

10 

45.  Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1800-
1830-х гг.  

А.С. Пушкин и театр. 
М.Ю. Лермонтов и театр. 
Н.В. Гоголь и театр. 
 

10 

46.  Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1840-
1880-х гг. 

Русский водевиль и его особенности. 
Художественные особенности драматургии И.С. Тургенева. 
Художественные особенности драматургии А.В. Сухово-
Кобылина. 
Художественные особенности драматургии А.К. Толстого.  
Роль А.Н. Островского в развитии русской театральной 

школы. 

10 
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А.Н. Островский о мейнингенцах. 
Художественные особенности драматургии А.Н. 

Островского. 

47.  Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии рубежа 

XIX-XX веков. 

Драматургия Л.Н. Толстого. 
Драматургия А.Чехова. 
Драматургия М. Горького. 
Драматургия Л. Андреева. 
Драматургия А. Блока. 
Драматургия И. Анненского. 
Драматургия М. Цветаевой. 
 
Творческая деятельность К.С. Станиславского. 
Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко.  
Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. Восприятие  
Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда.  
Творческая деятельность А.Я. Таирова. 
Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 
Творческая деятельность В.Ф. Комиссаржевской. 
Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (В.И. Качалов, 

И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, 

М. Лилина, А. Коонен, З. Райх и др.). 
Творческая деятельность М.А. Чехова. 

10 

48.  Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии первой 

половины XX века. 

Агитационная и героико-революционная драма 

(В. Маяковский, В. Биль-Белоцерковский, Вс. Вишневский). 
ТЖанры производственной и политической драмы 1920-50-х 

гг. (Н. Погодин, Е. Шварц).  
Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, 

М. Булгаков).  
Социально-психологическая драма 20-50-х гг. (М. Булгаков, 

Л. Леонов, А. Афиногенов, К. Симонов). 
Судьбы отечественной режиссуры в ленинско-сталинскую 

эпоху (А. Лобанов, Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Попов). 

12 

49.  Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

Лирическая и социально-психологическая  драма эпох 

оттепели и застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, 

Э. Радзинский, А. Володин. М. Рощин).  
Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, 

В. Славкин, А. Галин). 
Политическая и производственная темы в драматургии эпох 

оттепели и застоя (И. Дворецкий, М. Шатров, А. Гельман). 
Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, 

В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова 

и др.). 
Художественная практика отечественной режиссуры: 

А. Эфрос, Г. Товстоногов, Ю. Любимов, О. Ефремов. 
Абсурдистские и постмодернистские тенденции в 

драматургии периода перестройки (Л. Петрушевская, 

Н. Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, М. Угаров и др.) 
Режиссура периода перестройки: М. Захаров, Р. Виктюк, 

А. Васильев. 
Художественная практика современной режиссуры: 

П. Фоменко, С. Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, 

Е. Марчелли, А. Кузин и др.; актерское искусство 

современности. 

14 

 Всего:  68 
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Практические занятия (семинары)  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

8.  Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства 

XVII века. 

Театр в русской культуре XVII в. 2 

9.  Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии XVIII 
века. 

Создание национальной драматургии.  Ф. Г. Волков и  А. П. 

Сумароков.  
 

2 

10.  Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1800-
1830-х гг.  

Анализ пьес  Н.В. Гоголя.  
 

2 

11.  Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии 1840-
1880-х гг. 

Анализ пьес  А.Н. Островского.  
 

2 

12.  Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии рубежа 

XIX-XX веков. 

Анализ пьес  А.Чехова. 
 

2 

13.  Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии первой 

половины XX века. 

Анализ пьес В. Маяковского. 
Анализ пьес  М. Булгакова.  
 

4 

14.  Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства 

и драматургии второй 

половины XX-начала 

XXI веков. 

Анализ пьес  А. Володина и В. Розова. 
Анализ режиссерского творчества А. Эфроса, 

Г. Товстоногова, Ю. Любимова, О. Ефремова. 
 

4 

 Всего:  18 

 
 
Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание  
самостоятельной работы обучающихся 

43.  Раздел I 
История отечественного 

сценического искусства XVII 
века. 

30 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

44.  Раздел II.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии XVIII века. 

58 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 
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45.  Раздел III.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1800-1830-х гг.  

62 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

46.  Раздел IV.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии 1840-1880-х гг. 

62 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

47.  Раздел V. 
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии рубежа XIX-XX 
веков. 

42 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

48.  Раздел VI.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии первой половины 

XX века. 

64 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

49.  Раздел VII.  
История отечественного 

сценического искусства и 

драматургии второй половины 

XX-начала XXI веков. 

64 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, реферату, анализ видеоматериала, 

подготовка к докладу (сообщению). 

 Всего:  382  
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25. Цели и задачи дисциплины7 
В театральной науке важное место принадлежит изучению собственно театральных 

процессов в их развитии и историческом контексте. 
Источниковедение – вспомогательная историческая дисциплина, разрабатывающая 

теорию и методику изучения и использования источников. На современном этапе 

театроведения необходимо расширять круг источников различных видов, исторических 

эпох и уровней социальных структур.  
Основной целью дисциплины «Источниковедение театра» является формирование 

навыка работы с историческими источниками, необходимого в профессиональной 

деятельности театроведа. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание необходимости и технологий работы театроведа с источниками и 

справочной литературой по истории театра;  
− развитие навыков работы с различного рода источниками, с библиографией и 

библиографическим описанием источников;  
− овладение современными методиками выявления, изучения, интерпретации и 

использования различных видов источников, архивных материалов и опубликованных 

источников (периодика, источники личного происхождения, законодательные акты, 

делопроизводственная документация и др.). 
 

26. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ОП 
Дисциплина «Источниковедение театра» является дисциплиной вариативной части   

Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Источниковедение театра» изучается в 3 семестре, форма итоговой 

аттестации – зачет. 
Дисциплина «Источниковедение театра» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История», «Иностранный язык», «История зарубежной литературы», 

«История зарубежного театра» и является предшествующей для таких дисциплин, как 

«История отечественного театра», «История отечественной литературы», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства», «История зарубежной 

драматургии и сценического искусства», «Семинар по театральной критике», «Семинар по 

истории театра», «Преддипломный семинар». 
Освоение дисциплины «Источниковедение театра» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-8, ПК-1, ПК-13. 
Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-8 
«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и 

Знать: 
- необходимость владения 

компьютерными технологиями для 

получения и управления 

информацией; 

Лекции; 
Практические групповые 

занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе практических  

Беседа. 
Библиографическ

ий список. 
Контрольная 

работа. 

                                                           
7 Программа не является авторской. В основу программы положена программа по дисциплине 

«Источниковедение», составитель Ю.Б. Большакова. (Большакова Ю.Б. Источниковедение: Программа. 

Правила библиографического описания: Методические указания. – М.: Российская академия театрального 

искусства – ГИТИС, 2011). 
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переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией» 

- зависимость знаний работы с 

компьютером для получения 

информации в областях театроведения 

и художественной культуры; 
- важность владения основными 

способами и методами получения  

информации театроведческого и 

художественного характера; 
- понимает взаимосвязь 

художественно-культурной и 

театральной  сфер с возможностями 

получения и осмысления информации 

о путях их развития. 
Уметь: 
- использовать основные способы 

получения и хранения информации; 
- обосновывать необходимость 

освоения методов и средств получения 

информации для своей предметной 

области; 
- соотнести вопросы информационного 

обеспечения современных проблем 

театроведения с развитием способов 

управления информацией; 
-  продемонстрировать основные 

навыки работы с компьютером, 

способы получения, хранения и 

переработки информации. 
Владеть: 
- основными навыками работы с 

компьютером в целях получения 

необходимой информации; 
- основными способами переработки 

информации в художественном, 

социальном и общекультурном 

контексте; 
- методами и средствами получения и 

переработки информации и 

применению их к сфере 

театроведения; 
- средствами воплощения  в своей 

творческой работе основные способы 

обработки информации для 

постоянного обогащения  

профессиональной деятельности. 

занятий и в процессе 

подготовки к ним; 

Подготовка контрольной 

работы; 
 

Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

ПК-1 
«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в 
научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы»  

Знать: 
- опыт научных исследований в 

избранной предметной области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого исследования, 

границы их применения в научных 

исследованиях, 
- принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 
- особенности представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования в избранной 

Лекции; 
Практические групповые 

занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе практических  

занятий и в процессе 

подготовки к ним; 

Подготовка контрольной 

работы; 
 

Беседа. 
Библиографическ

ий список. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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отрасли научного знания; 
- принципы и особенности работы в 

исследовательской группе. 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся опыт 

научных исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного 

исследования; 
- использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
- планировать и осуществлять научное 

исследование, корректировать планы и 

методики его проведения; 
- анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач; 
- планировать и осуществлять 

научную работу в составе 

исследовательской группы. 
Владеть: 
- опытом систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования; 
- опытом использования основных 

методов и приемов театроведческого 

анализа в собственных исследованиях; 
- навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 
- опытом анализа, систематизации и 

обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач; 
- навыками и опытом работы в составе 

исследовательской группы. 

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 

Знать: 
- необходимость пропаганды 

театрального искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра. 
Уметь: 
- выполнять работу по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для 

выполнения работы по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 

Лекции; 
Практические групповые 

занятия; 
Выполнение заданий в 

ходе практических  

занятий и в процессе 

подготовки к ним; 

Подготовка контрольной 

работы; 
 

Беседа. 
Библиографическ

ий список. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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27. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

составление библиографического списка, написание 

контрольной работы. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
28. Содержание дисциплины 
28.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

13.  Раздел 1: 
Общие проблемы 

источниковедения. 

Определение предмета и задач источниковедения на различных 

этапах развития исторической науки. Общее понятие об источниковедении 

как исторической дисциплине, его задачах, методе, терминологии. 

Источниковедение как наука об исторических источниках, приемах их 

выявления, изучения и использования в работе. Изменение статуса и 

содержания источниковедения в системе гуманитарных наук, новые 

подходы к преподаванию источниковедения. Источниковедение как 

особый метод познания реального мира через фиксированные источники 

информации. 
Источниковедение и историческое познание. Специфика прошлого как 

объект познания. Ретроспективный и реконструктивный характер 

исторического познания. 
«Исторический источник» - эволюция понятия, методологические 

основы различия в определении исторического источника. Источник как 

единый объект различных гуманитарных наук при разнообразии их 

предметов изучения. Общие свойства источников и принципы их изучения, 

вырабатываемые в рамках общеисторических исследований. Исторический 

памятник и исторический источник. Историческое свидетельство и 

исторический факт. Современные методологии работы с источниками, 

установление фактов на основании свидетельств и роль познающего 

субъекта (историка) в создании исторической науки в работах Л. Февра, Р. 

Коллингвуда, М. Блока, А. Гуревича. Исторический источник как носитель 

социально-культурной информации. 
 Специфические особенности отражения действительности в 

источниках различных видов. Закономерности восприятия информации как 

создателем источника, так и изучающим его исследователем. Проблемы 
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творца (источника) и исследователя как «встреча двух индивидуумов» в 

методологических разработках М. Бахтина и Г. Гадамера.  
Источник по театру как факт исторической культуры. Двойственный 

характер источника: как непосредственного исторического остатка 

прошлого и как исторического предания, повествования о прошлом. 

Классификация Э. Бернгейма как основа для выработки методов проверки 

достоверности сведений, содержащихся в источниках. Исторический 

источник в свете учения об информации. Потенциальная и выявленная 

информация. 
Классификация источников по типам и видам. Виды письменных 

источников. Определение вида. Вид источника – исторически 

сложившаяся совокупность источников, которая может характеризоваться 

одинаковостью внутренней формы (структуры). Одинаковость структуры 

определяется единством формы, происхождения, содержания, назначения 

источника при его создании. Особенности источников по истории театра. 

Выработка приемов анализа содержания различных видов и групп 

источников. 
Основные этапы работы исследователя с источником. Поиск и 

выявление источников. Понятие «эвристики» как совокупности 

теоретических проблем, связанных с выявлением источников. «Историк не 

тот, кто знает. Историк – тот, кто ищет» (Люсьен Февр). Роль архивистики 

и архиографики в эвристическом процессе. Методики сбора материалов. 

Принципы и технологии выявления источников – носителей информации в 

процессе исследовательской работы. 
Задачи источниковедческого анализа. Внешняя критика источника – 

определение внешних особенностей источника, установление его 

подлинности и его происхождения (времени, места, авторства, 

обстоятельств и мотивов происхождения). 
Внутренняя критика источника – интерпретация (герменевтика), 

оценка достоверности, полноты, представительственности, научной и 

информационной его значимости. Исследование структуры и свойства 

информации в источниках по теории, истории и практике балетного и 

хореографического искусства. Ограничение круга обследуемых 

источников. 
Принцип формирования источниковедческой базы исследования на 

основе методологической и мировоззренческой базы исследователя. 

Источниковедческих анализ и источниковедческий синтез. 

14.   Раздел 2: 
Видовая классификация 

источников. 

В театральной науке важное место принадлежит изучению собственно 

театральных процессов в их развитии и историческом контексте. 

Необходимость междисциплинарного подхода при исследовании истории 

театра является основным требованием современной науки. Современный 

научный взгляд на театр, таким образом, предполагает расширение 

традиционно сложившейся источниковедческой базы театроведения. На 

сегодняшний день существует ряд исследований (И. Петровской, А. 

Альшуллера, Д. Золотницкого, А. Тарбского, Ю. Большаковой, Ю. Орлова, 

Г. Дадамяна и др.), опирающихся на принципиально новые для 

театроведения виды источников.  
Расширение источниковой базы исторических исследований театра на 

основании введения в научный оборот новых совокупностей исторических 

источников и совершенствования методов их обработки. 
Основные группы источников по истории отечественного театра. 
1) Законодательные акты и распорядительные документы 

исполнительных органов власти как вид источников. Значение источников, 

создаваемых законодательными и исполнительными органами власти. 

Виды законодательных документов, их особенности. Законы и 

постановления, регламентирующие государственное устройство, 

общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь страны. 

Театральное законодательство дооктябрьского периода. Театральное 

законодательство в СССР. Законодательные акты и распорядительные 
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документы о театре на современном этапе. Основные публикации 

законодательных актов и нормативных документов дореволюционного и 

советского времени. 
2) Дореволюционные материалы предприятий, учреждений и 

общественных организаций.  
Виды нормативных документов и их особенности. 

Источниковедческий анализ нормативных документов (по происхождению, 

содержанию, цели создания). Типы документов, хранящихся в 

делопроизводственных и личных архивных фондах: распоряжение 

вышестоящих организаций  отчеты подведомственных учреждений; 

делопроизводственная переписка; документы, отражающие и 

фиксирующие повседневную деятельность. 
Основные фонды РИА, содержащие документы по истории театра и 

театрального дела: фонды дирекции Императорских театров, фонды 

высших дореволюционных органов власти и других центральных 

государственных учреждений, фонды местных учреждений, фонды 

отдельных лиц. Фонды других исторических архивов страны: фонд 

Наркомпроса, фонд ЦК союза Рабис, фонды отдельных театров и 

организаций. 
3) Периодическая печать. Понятие «периодическая печать». Значение 

периодики как источника изучения театра. Общие и специальные 

периодические издания. Театральная периодика. Типы материалов о театре 

в периодической печати: критические и историко-теоретические 

публикации, портреты творческих деятелей, биографические материалы, 

полемические и публицистические заметки, мемуары, законодательные 

материалы, хроника, информация и т.д. Преобладание различных типов 

материалов о театре на разных этапах социально-общественных 

отношений. Значение губернских ведомостей как источника по истории 

театра и театрального дела в провинции.  
Проблема достоверности сведений, публикуемых периодической 

печатью; необходимость аналитического сопоставления материалов 

различных изданий. 
Основные этапы развития русской дореволюционной и советской 

театральной педагогики. Дооктябрьская печать о театре. Важнейшие 

издания по театру и искусству в целом. 
4) Источники личного происхождения. 
Расширение группы видов источников личного происхождения в ХХ 

веке на основе критерия автокоммуникативности (дневники) и 

межличностной коммуникативности. Современная классификация 

источников личного происхождения: воспоминания, дневники, письма, 

автобиографии, записки, эссеистика, исповеди. Источники личного 

происхождения с фиксированным адресатом и неопределенным адресатом. 

Литературное произведение как источник личного происхождения.  

Значение мемуаристики как источника истории театра и театрального дела. 

Подвиды мемуарных источников. Проблемы достоверности мемуарных 

источников: умышленное и неумышленное искажение фактов, обработка 

редакторами и другими сторонними лицами. Обязательная необходимость 

сопоставления фактов и оценок, приводимых мемуаристами, с фактами, 

приводимыми в других видах источников.  
5) Статистические источники. 
Значение статистических материалов как источника по истории театра. 

Публикация статистических материалов в «Ежегоднике Императорских 

театров». Основные направления критического анализа статистических 

материалов. 
6) Аудиовизуальные источники. 
Специфика сбора и обработки аудиодокументов, визуальных 

источников (фото-, кинодокументы, изобразительные материалы), 

Современные носители информации. 

15.  Раздел 3:  1) Основные хранилища источников. 
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Технология поиска и 

описания источников. 
Библиотеки, архивы (государственные, общественные, частные), 

музеи, собственно учреждения и организации и проч. Систематизация 

произведений печати в каталогах универсальных, научных и массовых 

библиотек.  
Методики организации поиска источников. Алфавитные, предметные, 

систематические каталоги Российской государственной библиотеки, 

Российской национальной библиотеки, научной библиотеки СТД, 

Российской исторической библиотеки России, Российской государственной 

библиотеки по искусству, городских и районных публичных библиотек. 

Справочно-библиографические отделы и кабинеты научных библиотек. 

Рукописные отделы библиотек. 
Современные носители информации.  
2) Выявление источников и пособий в архивах и хранилищах и их 

описание. 
Сеть государственных архивов страны. Российский государственной 

архив литературы и искусства, Российский исторический архив, местные 

архивы, ведомственные архивы. Принципы организации архивного дела, 

архивные материалы в МГАХ и других организациях. Путеводители по 

архивам.  
Понятия: «фонд», «личный фонд», «опись», «единица хранения», 

«лист», «делопроизводственный фонд». Правила описания документации, 

хранящейся в архиве. Работа со справочниками, путеводителями, 

перечнями, каталогами, описаниями в архивах. 
Сеть государственных музеев страны. Театральные музеи: 

Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, 

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 

музыкального искусства, музеи при театрах. Исторические, краеведческие, 

художественные музеи – хранилища информации материальной культуре 

общества. Отделы хранения, рукописные отделы музеев. 
Справочная литература по истории театрального и хореографического 

искусства: библиографические указатели, справочники, летописи, 

хронологии, словари, энциклопедии и проч. Роль методической и 

справочной литературы при разыскании материалов по истории театра. 

Аудиовизуальные материалы. 
3) Реферирование – аналитико-синтетическая обработка (АСО) 

источников. 
Реферирование – один из методов анализа информации, содержащейся 

в источнике. Понятие реферата как сокращенного изложения первичного 

документа (или его части) с приведением основных фактических сведений 

и выводов. Принципы составления реферата, Структура информативного и 

аналитического реферата: 
- сведения об основных задачах исследования или разработки; 
- определение методов исследования, примененных в реферируемом 

материале; 
- сведения о выводах и рекомендациях, содержащихся в источниках. 
Принципы смыслового свертывания текста путем его группировки, 

выделением смысловых опорных пунктов, составляющих основу 

реконструкции варианта текста (собственно реферата).  

16.  Раздел 4: 
Методики анализа 

источников по теории, 

истории и практике 

театра. 

Все большее значение приобретает введение в научный аппарат 

информации, извлекаемой из источников, отражающих закономерности и 

ведущие тенденции общественного развития, а также выявляющих те 

уникальные процессы, которые исторически подготавливают глобальные 

изменения. 
Принципы анализа источников по истории балетного театра и 

хореографического искусства (специфика происхождения, видовые 

особенности и их содержание). Источниковедческий анализ как 

совокупность приемов, конкретизирующих методы научного исследования, 

включающего изучение комплекса вопросов происхождения источников,  

авторства, цели создания и обстоятельств возникновения, а также анализ 
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содержания источников и их интерпретацию. 
Принципы анализа различных видов источников по истории 

отечественного балетного театра и хореографического искусства: акты 

законодательных и исполнительных органов власти; производственная 

документация в театре (все материалы, создающие в результате 

деятельность театра); личная документация деятелей театральной 

культуры; периодическая печать; мемуарные источники; художественная 

литература изучаемой эпохи; аудиовизуальные документы и предметы 

материальной культуры. 
Причины, вызывающие появление того или иного источника; функции, 

свойственные источнику в реальной исторической действительности. 

Выявление скрытой информации, содержащейся в источнике; 

сопоставление источников различных видов и групп. 
Способность фиксирования информации о средствах театральной 

художественной выразительности (слово, жест, движение, интонация, 

музыка, краски, свет, архитектура и проч.) в источниках различных видов и 

групп. Опыты исторической реконструкции спектаклей на основании 

выявления, сбора и анализа источников. Роль и место вещественных 

источников в изучении и реконструкции театральных процессов. 
Новые совокупности источников по истории отечественного балетного 

театра и хореографического искусства. Методики анализа, обусловленные 

объективными свойствами источника и уровнем развития науки о театре. 

Многоаспектные подходы театральной науки, рассматривающие театр как 

вид духовной деятельности, как общность внутритеатральных связей и 

взаимоотношений, как социокультурный институт и т.д. Необходимость в 

связи с этим привлечения источников различных видов и групп, которые, 

образуя новые совокупности, в свою очередь  позволяют выявить 

информацию о множественности составляющих единого театрального 

процесса. 
Совокупности источников, возникающие в результате творческой 

деятельности театра; возникающие в результате производственно-
экономической деятельности театра; возникающие в сфере театрального 

образования. 
Проблема «понимания» и «интерпретации» источников. Методы 

интерпретации «массовых явлений» и «уникальных ситуаций». Критерии 

корректности интерпретации в философской герменевтике Г.-Г. Гадамера. 

«Антропологический подход» А. Гуревича. Формирование источниковой 

базы как закономерный процесс смены одних типов, видов и групп 

исторических источников другими. Обогащение театральной науки 

методами и видовыми методиками собственно исторической науки 

(например, формализация и генерализация содержания массовых 

источников, типичной разновидностью которых являются документы, 

собранные анкетным способом). 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 

77.  История отечественного театра. + + + + 

78.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + 

79.  История зарубежного театра. + + + + 

80.  История зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + 
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81.  История музыки. + + + + 

82.  История кинематографа. + + + + 

83.  История изобразительного искусства. + + + + 

84.  История театрально-декорационного искусства. + + + + 

85.  История театрального образования. + + + + 

86.  История театральной критики. + + + + 

87.  Семинар по истории театра. + + + + 

88.  Семинар по театральной критике. + + + + 

89.  Основы государственной культурной политики + + + + 

90.  Преддипломный семинар. + + + + 

  
28.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

24.  Раздел 1: 
Общие проблемы 

источниковедения. 

4     18 22 

25.  Раздел 2: 
Видовая классификация 

источников. 

2 10    18 30 

26.  Раздел 3:  
Технология поиска и описания 

источников. 

2 10    18 30 

27.  Раздел 4: 
Методики анализа источников 

по теории, истории и практике 

театра. 

2 6    18 26 

 Всего: 10 26 - - - 72 108 

 
61. Лекции. 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1: 
Общие проблемы 

источниковедения. 

1) Источниковедение как наука об исторических источниках, 

приемах их выявления, изучения и использования в работе. 
2) Источник по театру как факт исторической культуры. 

4 

2 Раздел 2: 
Видовая 

классификация 

источников. 

3) Основные группы источников по истории отечественного 

театра. 
 

2 

3 Раздел 3:  
Технология поиска и 

описания источников. 

4) Основные хранилища источников. 2 

4 Раздел 4: 
Методики анализа 

источников по теории, 

5) Принципы анализа источников по истории театра. 2 
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истории и практике 

театра. 

 Всего:  10 

 
62. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
63. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

16.  Раздел 2: 
Видовая 

классификация 

источников. 

1) Законодательные акты и распорядительные документы.  
2) Дореволюционные материалы предприятий, учреждений и 

общественных организаций.  
3) Периодическая печать.  
4) Источники личного происхождения. 
5) Статистические источники. Аудиовизуальные источники. 

10 

17.  Раздел 3:  
Технология поиска и 

описания источников. 

1) Методики организации поиска источников.  
2) – 3)Выявление источников и пособий в архивах и хранилищах 

и их описание. 
4) – 5) Реферирование – аналитико-синтетическая обработка 

(АСО) источников.  

10 

18.  Раздел 4: 
Методики анализа 

источников по теории, 

истории и практике 

театра. 

1) Источниковедческий анализ как совокупность приемов, 

конкретизирующих методы научного исследования. Новые 

совокупности источников по истории отечественного театра.  
2) Методики анализа, обусловленные объективными свойствами 

источника и уровнем развития науки о театре.  
3) Проблема «понимания» и «интерпретации» источников.  

6 

 Всего:   26 

 
64. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

24.  Раздел 1: 
Общие проблемы 

источниковедения. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной работы. 

2. Раздел 2: 
Видовая 

классификация 

источников. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной работы. 

3. Раздел 3:  
Технология поиска и 

описания источников. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной работы. 

4. Раздел 4: 
Методики анализа 

источников по теории, 

истории и практике 

театра. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной работы. 

 Всего:  72  
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8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Раздел 1: 
Общие проблемы 

источниковедения. 

Посещение организаций с целью поиска источников и знакомства, работы с 

ними. 

2. Раздел 2: 
Видовая 

классификация 

источников. 

Посещение организаций с целью поиска источников и знакомства, работы с 

ними. 

3. Раздел 3:  
Технология поиска и 

описания 

источников. 

Посещение организаций с целью поиска источников и знакомства, работы с 

ними. 

4. Раздел 4: 
Методики анализа 

источников по 

теории, истории и 

практике театра. 

Посещение организаций с целью поиска источников и знакомства, работы с 

ними. 

 
64.3 Примерная тематика контрольных  работ. 

 
Требования к контрольной работе. 
Собрать круг источников, необходимых для раскрытия какой-либо конкретной темы 

или проблемы, связанной с исследованием. Обосновать, в зависимости от темы, систему 

поиска и необходимость включения в работу определенного круга источников. 

Обосновать и описать алгоритм поиска, технологию и методику работы по выявлению 

информации. Составить библиографическое описание собранных источников и сделать их 

реферативный обзор. Тема выбирается индивидуально с преподавателем.  
Написать аннотацию к научной статье не менее 130-150 слов (тема выбирается 

индивидуально с преподавателем). Написать список ключевых слов к данной статье (не 

менее 6-8). Сделать транслитерацию библиографического списка к статье (конвертацию 

русских букв в латиницу). Написать «кусок статьи» с использованием различного вида 

ссылок, в том числе связав его с библиографическим списком.  
 

65. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 
«Владение основными способами, методами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные способы, 

средства, методы получения, 

сохранения и управления 

полученной информацией. 

1.1 Демонстрирует 

владение основными 

приемами и средствами 

обработки приобретаемой 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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2. Умеет получать и 

использовать получаемую 

информацию для развития 

профессиональных аспектов 

театроведческой работы. 

2.1 Способен адекватно 

использовать получаемую 

информацию для решения 

творческих и 

профессиональных задач, 

стоящих перед  

современным театром и 

искусством. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет основами 

методами и приемами 

получения и обработки  

информационных сообщений 

их анализа и оценки 

3.1 Показывать умение 

приобретенных в ходе 

обучения навыков 

обрабатывать полученную 

информацию и применять 

ее в своей профессии. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Повышенный уровень 
1. Знает пути 

совершенствования навыков 

получения, обработки, 

применения полученной 

информации в своей 

профессиональной и 

творческой работе. 

1.1 Демонстрирует умение 

находить пути 

совершенствования 

способов обработки 

информации и их 

применение в сфере 

искусства. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет на основании 

полученных теоретических 

знаний осуществлять 

поисковую деятельность в 

сфере информационных 

технологий. 

2.1 Оценивает свои 

практические возможности 

в деле получения, 

хранения и обработки 

информации. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет навыками 

исправления совершенных 

ошибок в информационной 

сфере, решать возникшие 

проблемы. 

3.1 Демонстрирует 

способность критического 

осмысления 

существующих методов и 

способов работы с 

информацией. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Высокий уровень 
1. Знает способы 

совершенствования 

поисковой деятельности в 

информационной сфере, 

видеть способы решения 

возникающих проблем. 

1.1 Способен, опираясь на 

знание информационных 

технологий, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и решению 

возникающих проблем. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет формулировать на 

концептуальном уровне 

задачи дальнейшего 

совершенствования методов 

сбора, хранения и обработки 

информации для своей 

профессиональной 

деятельности. 

2.1 Умеет критически 

оценить  информационные 

сообщения в процессе их 

получения и 

использования, найти 

способы исправления 

замеченных ошибок. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет способностью   

целостного видения проблем 

развития информационного 

обеспечения творческого и 

профессионального 

процессов. 

3.1 Обнаруживает 

развитую способность 

самостоятельной 

критической оценки 

имеющихся методов и 

способов работы с 

полученной  информацией, 

и предлагает на ее основе 

способы решения 

возникающих проблем. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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ПК-1 
«Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области.  
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения в исследовании. 

Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах театроведческого 

исследования, границах их 

применения в 

исследовании.  
Знает принципы 

распределения обязанностей в 

группе 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования.  
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях.  
Умеет работать в составе 

группе 

Систематизирует 

имеющийся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 

Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных 

исследованиях. Выполняет 

необходимую работу в 

составе группы 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования.  
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
 Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях.  
Имеет опыт работы в группе 

и успешного решения 

поставленных задач 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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планов и методик его 

проведения. Знает 

особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 

Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения.  
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 
 Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 
Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач.  
Умеет планировать и 

осуществлять научную 

работу в составе 

исследовательской группы 

Планирует и осуществляет 

научное исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения. 

Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 
 Планирует работу в группе, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом работы. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. Владеет опытом 

анализа, систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения.  
Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач.  
Владеет опытом оценки 

работы в группе и 

корректировки её работы. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. Знает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы.  
Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Умеет использовать Свободно использует Зачет Ответ на зачете. 
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основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях.  
Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, критически 

осмысливает недостатки 

их использования. 

Самостоятельно планирует 

и осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его проведения, 

выявляет имеющиеся 

недостатки и устраняет их. 

Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач. 

Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований 

в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования.  
Владеет навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач. 
Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, критически 

оценивает проделанную 

работу. Самостоятельно 

планирует и осуществляет 

собственное исследование, 

корректировку планов и 

методик его проведения. 

Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-
исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся 

недостатки исследования. 
Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

ПК-13 
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  о необходимости 

пропаганды театрального 

1.1. Демонстрирует 

понимание необходимости 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 
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искусства. 
 

пропаганды театрального 

искусства.  
22-24 

2. Понимает, что пропаганда 

театрального искусства 

является неотъемлемой 

частью культурно-
просветительской 

деятельности театроведа.  
Умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1. Адекватно определяет 

место работы по 

пропаганде театрального  

искусства в 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
2.2. Демонстрирует умение 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.   

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 

3. Владеет базовыми 

навыками работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

базовые  навыки работы по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 

Повышенный уровень 
1. Понимает работу по 

пропагандированию 

театрального искусства как 

неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности 

театроведа.  
Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.    

1.1. Демонстрирует 

понимание необходимости 

работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2. Демонстрирует знание 

принципов 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемов 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимых для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.   

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 

2. Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области  профессиональной 

деятельности театроведа по 

пропаганде театрального 

искусства.  

2.1. Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.2. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 

3. Владеет широким 

спектром  навыков  работы 

по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует 

широкий спектр навыков  

работы по пропаганде 

театрального искусства,  том 

числе с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

работы по пропаганде 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 



791 

 

театрального искусства, как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
 

специфике работы по 

пропаганде театрального 

искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
11. 2. Умеет качественно 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, используя весь 

спектр умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, 

в том числе с 

использованием  

возможностей радио, 

телевидения, интернета, 

различных СМИ.  

2.1. Умеет анализировать 

качество выполняемой 

работы по пропаганде 

театрального искусства. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 

3. Владеет практическим 

опытом работы по пропаганде 

театрального искусства,  в том 

числе с использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

3.1. Демонстрирует 
высокое качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства,  в 

том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к зачету 1, 14-19, 

22-24 

 
 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«зачтено» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в том случае, когда студент не справился с 

написанием контрольной работы: не представил текст контрольной работы 

на зачетное занятие или не смог публично защитить ее текст во время 

данного занятия.  
 
 
66. Пер ечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература  
1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
2. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 
3. История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 
4. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. 

пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – 

М.: РГГУ, 1998. – 701 с. – Переизд.: 2000; 2004.  Учебник в электронном виде  доступен 

по ссылке: http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html  
5. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 

б) дополнительная литература: 
 
Раздел 1. Общие проблемы источниковедения. 
 

http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html
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1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 
2. Бернгейм Э. Введение в историческую науку. СПб., 1908. 
3. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. 
4. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного (любое издание). 
5. Источниковедение истории СССР. М., 1981. 
6. Источниковедение: Теоретические и методологические проблемы. М., 1969. 
7. Теория и методы источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: 

Межвуз. сб. М., МГИАИ, 1985. 
8. Февр Л. Бои за историю. М., 1991  
 
Раздел 2: Видовая классификация источников. 
 
Законодательные акты и распорядительные документы: 
1. Аппарат ЦК КПСС и культура. 1965-1972: Документы.  М.: Рос. полит. энцикл., 2009. – 

(Культура и власть от Сталина до Горбачева: Документы). 
2. Данилов С.С. Материалы по истории русского театрального законодательства // О 

театре. – Л., М.: Искусство, 1940. – С. 178-183. 
3. Каштанов С.М. Акты новейшего времени // Источниковедение ХХ столетия: Тез. докл. 

и сообщ. науч. конф. – М., 1993. – С. 101-103. 
4. Погожев В.П. Проект законоположений об Императорских театрах. Т. 1-3. – СПб., 

1900. 
5. Свод законов РСФСР. Т 1-9. – М., 1983-1989. 
6. Советский театр: Документы и материалы. – Сб. 1-2. – М., Л.: Искусство, 1968-1975. 
 
Делопроизводственные материалы: 
1. Архив дирекции Императорских театров. – Т. 1-4 / Сост. В.П. Погожев, А.Е. 

Молчанов, К.А. Петров. – СПб., 1892. 
2. Бюллетень Всесоюзного комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров 

СССР. – М., 1936-1940. 
3. Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. – М., 1922-1936. 
4. Советский театр: Документы и материалы / Отв. ред. А.З. Юфит и др. – Сб. 1-2. – М.; 

Л.: Искусство, 1968-1975. 
5. Справочник руководящих материалов Комитета по делам искусств СНК СССР. – М.; 

Л.: Искусство, 1941. 
6. Театр и музыка: Документы и материалы / Отв. ред. Н.В. Туманина. – М.; Л.: Наука, 

1963. 
 
Периодическая печать: 
Вестник работников искусств. – М., 1920-1926. 
1. Вестник театра. – М., 1919-1921. 
2. Временник Театрального отдела Наркомпроса. – Пг.; М., 1918-1919. 
3. Ежегодник Императорских театров / Дирекция Императорских театров. СПб., 1890-

1917. 
4. Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг. – Кн. 1-2.- 

Репр. изд. 1915 г. – М.: Лит. обозрение, 1995. 
5. Черепахов М.С., Фингерей Е.М. Русская периодическая печать (1895 – окт. 1917): 

Справочник. – М., 1957. 
 
Источники личного происхождения: 
1. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика 
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словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 7-180. 
2. Веселовский С.Б. Из курса лекций аспирантам Московского государственного 

историко-архивного института о методике научных исследований // Веселовский С.Б. 

Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. – М.: Наука, 1978. 

– С. 190-292.  
3. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. 
4. Немирович-Данченко Вл.И. Творческое наследие. – Т. 1-4. – М.: МХТ, 2003. 
5. Петровская И.Ф. Биографика. – СПб.: Логос, 2003. 
6. Теляковский  В. А. Дневники директора Императорских театров. 1898-1901. – М.: 

Артист. Режиссер. Театр, 1998; 1901-1903. – М.: АРТ, 2002; 1903-1906. – М.: ПРТ, 2006. 
 
Статистические источники: 
1. Ежегодник Императорских театров / Дирекция Императорских театров. – СПб., 1890-

1917. 
2. Сборник статистических сведений по Московской губернии / Изд. Моск. губ. земства. – 

М., 1877-1913. 
 
Аудиовизуальные источники: 
1. Гибсон Дж. Теория извлечения информации и ее значение. Гл. 14 // Гибсон Дж. 

Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988.  
2. Ровинский Д.А. Русские граверы и их произведения с 1564 г. до основания Академии 

Художеств. – М., 1870 (Синод. тип.). 
3. Русские деятели в портретах, изданных редакцией исторического журнала «Русская 

старина». – 3-е собр. – СПб., 1889. 
4. Русские портреты XVIII-XIX  столетий / Изд. вел. кн. Николая Михайловича. – Т. 2.- 

СПб., 1906. 
 
Раздел 3: Технология поиска и описания источников. 
 
Выявление источников и пособий в архивах и хранилищах и их описание. 
1. Архив дирекции Императорских театров. – Т. 1-4 / Сост. В.П. Погожев, А.Е. 

Молчанов, К.А. Петров. – СПб., 1892. 
2. Ерошкин Н.П. Очерки по истории государственных учреждений дореволюционной 

России: Пособ. для учителя. – М.: Учпедгиз, 1960. 
3. Погожев В.П. Столетие организации Императорских московских театров. – Т. 1-3.- 

СПб., 1907-1908. 
Указатели: 
1. Адарюков В.Я. Библиографический указатель книг, брошюр, журнальных статей и 

заметок по истории русского театра  // Антиквар. – 1903.- №9-12.  То же: отд. отт. – 

СПб., 1904. 
2. Кауфман И.М. Русские биографические и библиографические  словари. – М.: 

Культпросветиздат, 1955. 
3. Данилов С.С. К историографии русского дореволюционного и советского театра // 

Записки о театре. Л.; М., 1958, 1960. 
4. Зубов Ю.С., Погорелая Е.П., Туровская А.А. Библиография искусства. – М.: Книга, 

1973. 
5. Петровская И.Ф. Справочно-библиографическая работа по вопросам театра и музыки в 

научно-исследовательских и других учреждениях Ленинграда // Театр и музыка: 

Документы и материалы. М.; Л.: Наука, 1963. 
6. Русские официальные и ведомственные издания: Каталог / Рос. гос. ист. архив; Науч.-
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справ. б-ка; [Сост. Е.К. Авраменко и др.]. – Т.1-6. – СПб.: Рус.-Балт. информ. центр 

«Блиц», 1995. 
Энциклопедии и словари: 
1. Балет: Энциклопедия / Гл.ред. Ю.Н. Григорович. – М.: Сов. Энцикл., 1981.  
2. Большая советская энциклпедия: В 50т. – 3-е изд. – М.: Сов.энцикл., 1970-1978. 
3. Колмановский Е.С. Вопросы театральной терминологии. – Л.: ЛГИТМИК, 1984. 
4. Краткая литературная энциклопедия. – Т. 1-9.- М.: Сов. энцикл., 1962-1978. 
5. Пави П. Словарь театра. – М.: Прогресс, 1991. 
6. Русские писатели. 1800-1917: Биограф. словарь.- Т. 1-5. – М.: Больш. рос. энцикл., 

1992-2007. – Изд. продолж.  
7. Русский балет: Энциклопедия / Ред. кол. Б.П. Белова и др. – М.: Больш. рос. энцикл.: 

Согласие, 1997. 
8. Русский биографический словарь: Неопубл. материалы: В 8 т. / Подгот. под наблюд. 

М.П. Лепехина. – М.: Аспект-Пресс, 1992-2003. 
9. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический музыкальный словарь. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Сов. энцикл., 1966. 
 
Раздел 4: Методики анализа источников по теории, истории и практике театра. 
 
1. Большакова Ю.Б. Новые аспекты в источниковедении истории театра и театрального 

дела // Теория и методы источниковедения и вспомогательных исторических 

дисциплин. М., 1985. С. 27-33. 
2. Гадамер Г.-Г. О праздничности театра //  Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: 

Искусство, 1991. – С. 156-164. 
3. Гуревич А. Марк Блок и «Апология истории» // Блок М. Апология истории, или 

Ремесло историка. М.: Наука, 1986. – С. 182-231. 
4. Гуревич А. Социальная история и историческая наука // Вопр. философии. – 1990.- 

№4.- С. 23-48. 
5. Гуревич А. Теория формаций и реальная история // Вопр. философии. – 1990.- №11.- С. 

31-43.  
6. Гуревич А. Уроки Люсьена Февра // Февр Л. Бои за историю. – М.: Наука, 1991. – С. 

501-541. 
7. Коллингвуд Р.-Дж. Идея истории. Автобиография. – М.: Наука, 1980. (Памятники 

исторической мысли). 
8. Лотман Ю. Семиотика сцены // Театр. – 1980.- №1.- С.89-99. 
9. Петровская И.Ф. Источниковедение истории русского дореволюционного 

драматического театра. – Л.: Искусство, 1971. 
10. Петровская И.Ф. Источниковедение истории русской музыкальной культуры XVIII – 

начала ХХ века. – М.: Музыка, 1983. 
 
 

в) программное обеспечение: (если есть) программное обеспечение не требуется. 
 
67. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
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 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

68. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к практическим занятиям, учитывается посещаемость 

студентом занятий и качество работы на данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является работа студента на практическом занятии. На занятии 

выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется как с помощью 

письменного текста (фрагментов текста) семестровой контрольной работы, так и устной 

работы студента (обсуждение текстов участников семинара, сообщения по теме семинара 

и т.д.). 
 
Промежуточная аттестация 
 

III семестр зачет 
 
Критерии допуска студента к зачету 
 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного группового занятия или отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

семинарскихи занятиях, подготовивший текст контрольной работы. 
Не допускается к экзамену или зачету, в том числе дифференцированному, студент, 

пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно выполнявший какие-либо 

текущие самостоятельные работы, не подготовивший текст контрольной работы или 

подготовивший текст, получивший неудовлетворительную оценку во время обсуждения 

на семинарских занятиях.  
 
Вопросы к зачету. 
1. Предмет и задачи источниковедения на различных этапах развития исторической 

науки. 
2. Значение источниковедения для исследовательской работы ученого. 
3. Эволюция понятия «исторический источник». 
4. Основные понятия и термины источниковедческой науки. 
5. Исторический источник как носитель социально-культурной информации. 
6. Изменение статуса и содержания источниковедения в системе гуманитарных наук. 
7. Источниковедение и историческое познание. 
8. Ретроспективный и реконструктивный характер исторического познания. 
9. Историческое свидетельство и исторический факт. 
10. Классификация источников (типы, виды). 
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11. Потенциальная и выявленная информация. 
12. Этапы источниковедческого исследования. 
13. Аннотация и реферат: структура и цели. 
14. Особенности видового анализа законодательных актов. 
15. Особенности видового анализа делопроизводственных материалов. 
16. Особенности видового анализа периодики. 
17. Общие особенности видового анализа источников личного происхождения. 
18. Особенности видового анализа мемуаристики. 
19. Особенности видового анализа аудиовизуальных источников. 
20. Содержание и методы источниковедческого анализа в работах М. Блока, Р. 

Коллингвуда и других современных исследователей  (по выбору студента). 
21. Методы выявления информации из источников (Блок, Февр, Гуревич, Бахтин, 

Коллингвуд – по выбору студента). 
22. Методы интерпретации источника. Проблемы понимания и интерпретации 

источников. 
23. Совокупности источников, возникающие в результате творческой деятельности 

театра. 
24. Характеристика основных источников по истории театра.  

 
27. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

22. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
23. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
24. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
28. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
15. Учебно-информационный центр. 
16. Библиотека – учебная и научная литература. 
 
22. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
16.  1) Законодательные акты и 

распорядительные 

документы.  
2) Дореволюционные 

материалы предприятий, 

учреждений и 

общественных 

организаций.  
3) Периодическая печать.  
4) Источники личного 

происхождения. 
5) Статистические 

источники. 

Аудиовизуальные 

источники. 
 

Практическое занятие с элементами 

дискуссии, с использованием презентаций по 

теме занятий. 

10 
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17.  1) Методики организации 

поиска источников.  
2) – 3)Выявление 

источников и пособий в 

архивах и хранилищах и 

их описание. 
4) – 5) Реферирование – 

аналитико-синтетическая 

обработка (АСО) 

источников.  

Практическое занятие с элементами 

дискуссии, с использованием презентаций по 

теме занятий. 

10 

18.  1) Источниковедческий 

анализ как совокупность 

приемов, 

конкретизирующих 

методы научного 

исследования. Новые 

совокупности источников 

по истории отечественного 

театра.  
2) Методики анализа, 

обусловленные 

объективными свойствами 

источника и уровнем 

развития науки о театре.  
3) Проблема «понимания» 

и «интерпретации» 

источников.  

Практическое занятие с элементами 

дискуссии, с использованием презентаций по 

теме занятий. 

6 

 Всего:  26 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 2 4 

В том числе:    

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    
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Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 102 52 50 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

составление библиографического списка, написание 

контрольной работы. 
102 52 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции 
(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
зантия 

 
(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

24.  Раздел 1: 
Общие проблемы 

источниковедения. 

2     20 22 

25.  Раздел 2: 
Видовая классификация 

источников. 

 2    30 32 

26.  Раздел 3:  
Технология поиска и описания 

источников. 

 2    30 32 

27.  Раздел 4: 
Методики анализа источников 

по теории, истории и практике 

театра. 

     22 22 

 Всего: 2 4 - - - 102 108 

 
17.2.2. Лекции. 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел 1: 
Общие проблемы 

источниковедения. 

Источниковедение как наука об исторических источниках, 

приемах их выявления, изучения и использования в работе. 
Источник по театру как факт исторической культуры. 

2 

 Всего:  2 

 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
17.2.4. Практические занятия (семинары). 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1.  Раздел 2: Законодательные акты и распорядительные документы.  2 
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Видовая классификация 

источников. 
Дореволюционные материалы предприятий, учреждений и 

общественных организаций.  Периодическая печать. Источники 

личного происхождения. Статистические источники. 

Аудиовизуальные источники. Методики организации поиска 

источников.  

2.  Раздел 3:  
Технология поиска и 

описания источников. 

Выявление источников и пособий в архивах и хранилищах и их 

описание. Реферирование – аналитико-синтетическая обработка 

(АСО) источников 

2 

 Всего:  4 

 
 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

43.  Раздел 1: 
Общие проблемы источниковедения. 

подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной 
работы. 

20 

44.  Раздел 2: 
Видовая классификация источников. 

подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной 
работы. 

30 

45.  Раздел 3:  
Технология поиска и описания источников. 

подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной 
работы. 

30 

46.  Раздел 4: 
Методики анализа источников по теории, 

истории и практике театра. 

подготовка к беседе, устному опросу, составление 

библиографического списка, написание контрольной 

работы. 

22 

 Всего:  102 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Музейное дело в области театра» является формирование у 

студентов основных знаний по истории и практике музейного дела, особенностям его применения 

в театральной сфере деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание необходимости использования в профессиональной деятельности театроведа знаний 

по истории и практике музейного дела;  
− развитие навыков анализа, оценки и интерпретации культурно-символических ресурсов, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать  собственное видение 

проблем использования культурного наследия и способов их разрешения; 
− овладение современными методиками разработки и реализации основных форм музейной 

работы: строительство экспозиции; комплектование, учет и хранение фондов; просветительская 

работа. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Музейное дело в области театра» является дисциплиной вариативной части   

Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Музейное дело в области театра» изучается в 4 семестре, форма итоговой 

аттестации – зачет. 
Дисциплина «Музейное дело в области театра» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История 

отечественной литературы», «История отечественного театра», «История отечественной 

драматургии и сценического искусства», «История зарубежной драматургии и сценического 

искусства», «Семинар по театральной критике», «История театрально-декорационного искусства». 
Освоение дисциплины «Музейное дело в области театра» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-7, 

ПК-10, ПК-11. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ПК-7 
«Готовность 

подобрать 

литературный и 

иконографический 

материал по 

культурно-
историческим 

вопросам для 

консультаций при 

создании или 

экспозиции 

произведения 

искусства» 

Знать: 
- основные стили (направления и 

методы) художественной культуры;  
- их основные принципы; 
- актуальные жанры; 
- вершинные произведения; 
- яркие творческие индивидуальности; 
- традиции их изучения и 

интерпретации в научной литературе; 
- основные фундаментальные 

исследования.  
Уметь: 
- составить историко-культурную 

справку о произведении искусства; 
- составить биографическую справку о 

творческой или исторической 

личности; 
- создать справку о исследовательской 

литературе по теме;    
- подобрать иконографический 

материал по теме; 
- основные принципы экспонирования 

произведений искусства. 
Владеть: 

Лекции. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии.  
Контрольная 

работа. 
Устный ответ на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете. 
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-  основами исторического анализа; 
-основами искусствоведческого 

анализа; 
-  основами литературоведческого 

анализа; 
- методами культурологического 

анализа 

ПК-10 
«Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных выставок» 

Знать: 
- особенности стиля различных 

исторических периодов. 
Уметь: 
- определять стиль разнообразных 

сочинений 
Владеть: 
стилевым историческим мышлением 
 

Лекции. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии.  
Контрольная 

работа. 
Устный ответ на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете. 

ПК-11 
«Способность 

составлять и 

подготавливать к 

изданию выставочные 

материалы»    
 
 

Знать:    
Основные принципы  
составления и подготовки  
издания выставочных  
материалов  
Уметь: 
-составить литературное 

сопровождение (аннотирование, 

комментирование, резюмирование, 

этикетаж), 
 - найти композиционное решение 

материала в предполагаемом издании;  
- разработать стилевое решение 

предполагаемого издания  
Владеть: 
- различными стилями письменной 

речи и их жанрами; - элементарными 

навыками макетирования в 

соответствующих программах 

Лекции. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии.  
Контрольная 

работа. 
Устный ответ на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), написание контрольной работы. 
72 72 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Введение в предмет Музеи в системе институтов  
наследия.  
Основные понятия,  
миссия и задачи музеев.  
Музеология как научная дисциплина 

2 Раздел I. .  
Правовые основы 

деятельности музеев.  

Международное право в сфере культуры.  
Этика музейной деятельности:  
Кодекса Международного совета музеев в контексте современного 

музейного пространства. 
Российское законодательство в сфере культуры и культурного наследия 

3 Раздел II. 
История музейного дела. 
Театральные музеи на 

музейной карте мира.  
 

Музейная карта мира и театральные музеи. 
Музеи мира как феномен культуры. Их генезис, типология, специфика 

бытования.  
Основные вехи в формировании музейного дела. 
Театральные музеи мира. Их специфика. Способы актуализации 

театрального наследия в музейной мировой практике. 
Музейная карта России и театральные музеи, экспозиции и выставки.  
Музейное дело в России. Генезис, основные этапы, типология, специфика 

бытования российских музеев.  
Театральные музеи России. Их специфика. Способы актуализации 

театрального наследия в музейной российской практике. 
Театральная тематика выставок и экспозиций российских музеев вне 

театральных музеев. 
Театральные музеи и музеи-театры в контексте развития музейного 

дела. Мировой опыт. Коллекции, экспозиции, выставочные проекты этих 

музеев. 
Театральные музеи и музеи-театры в контексте развития музейного 

дела. Российский опыт. Коллекции, экспозиции, выставочные проекты 

этих музеев.  
Театральная проблематика в экспозиционно-выставочных проектах других 

музеев.  
Особенности презентации театрального музейного предмета. 

4 Раздел III. 
Структура Музея и сферы 

музейной деятельности и 

«театральная» специфика. 
 

Административный ресурс. Представление о дирекции музея. Основные 

административные должности, их обязанности. Примеры выдающихся 

директоров мировых и отечественных музеев. 
Научная деятельность в музее. 
Представление о музее как научном и исследовательском ресурсе. 

Принципы научности в музеефикации. 
Научные подходы к изучению, сохранению, реставрации, реконструкции 

культурного и исторического наследия. 
Должность научного сотрудника в музее. 
Фонды. Понятие о музейном предмете. Принципы его атрибуции, хранения 

и экспонирования. 
Основные принципы комплектования, учета и хранения  
музейных фондов. Типология фондового хранения. 
Экспозиционно-выставочная деятельность в музее. Типология музейных 

экспозиций. Основные принципы организации музейного пространства. 
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Основные принципы презентирования музейного предмета в пространстве 

постоянной экспозиции.  Представление о выставке. Типология выставок. 
Основные принципы организации выставочного пространства. Музейный 

предмет в пространстве выставки.  
Работа с посетителями в пространстве музея. Экскурсионная 

деятельность в музее как основа работы с посетителями. Типология 

экскурсий, их методология. Другие формы работы с посетителями. 
Образовательная деятельность в музее. Специфика образовательных 

музейных  занятий. Типы образовательных музейных занятий. Опыт 

различных музеев в проведении образовательных музейных занятий.  
Реставрационные работы в музее.  Реставрация как способ сохранения 

культурного наследия. Основные принципы музейной реставрации. 

«Венецианская хартия» и реальная практика мировых и российских музеев. 

Выдающиеся реставрационные проекты в мировой и отечественной 

музейной практиках.  

5 Раздел IV.  
Актуальные проблемы 

музейного дела.  
  
 

Способы репрезентации музея в современном информационном 

пространстве. Особенности репрезентативной политики театральных 

музеев. 
Современный человек в пространстве музея. Различные типы целевой 

аудитории. Проблема «адресации» экспозиции (выставки).  
Пропаганда искусства театра в пространстве театрального музея.  
Проблема создания доступной среды в музеях, в том числе и театральных и 

музеях-театрах. 
Актуализация уникальности музея в контексте процессов глобализации. 

Театральные музеи в борьбе за собственную культурную идентичность. 
Театральный музей и массовая культура: взаимодействие или 

противодействие.  
Феномен музейных ассоциаций и сетевых проектов. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 «История зарубежной литературы» + + + + + 

2 «История отечественной литературы» + + + + + 

3 «Семинар по театральной критике» + + + + + 

4 «История театрально-декорационного искусства»    + + + + + 

5 «Преддипломный семинар» + + + + + 

6 «История театральной критики»    + + + + + 

7 «История зарубежной драматургии и сценического 

искусства» 
+ + + + + 

8 «История зарубежного театра» + + + + + 

9 «Анализ драматического текста» + + + + + 

10 «История отечественной драматургии и 

сценического искусства» 
+ + + + + 

11 «История отечественного театра» + + + +  
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 

 п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет  2 2   - - - 10  14  

2 Раздел I. .  
Правовые основы 

деятельности музеев.  

2  2  - - - 10  14    

3 Раздел II. 
История музейного дела. 
Театральные музеи на 

музейной карте мира.  

2    8 - - - 20  30  

4 Раздел III. 
Структура Музея и сферы 

музейной деятельности и 

«театральная» специфика. 

2   10 - - - 20 32 

5 Раздел IV.  
Актуальные проблемы 

музейного дела.  

 2  4 - - -  12  18 

 Всего: 10  26  - - - 72 108 

 
5. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

1 Введение в предмет  Музеология как научная дисциплина  2 

2 Раздел I. .  
Правовые основы 

деятельности музеев.  

Международное право в сфере культуры.  
Российское законодательство в сфере культуры и культурного 

наследия 

 2 

3 Раздел II. 
История музейного 

дела. 
Театральные музеи на 

музейной карте мира.  

Музейная карта мира и театральные музеи. 
  
 

2 

4 Раздел III. 
Структура музея и 

сферы музейной 

деятельности и 

«театральная» 

специфика. 

Структура музея и сферы музейной деятельности и 

«театральная» специфика. 
2 

5 Раздел IV.  
Актуальные проблемы 

музейного дела.  

Актуализация музея в современном социокультурном 

пространстве. Театральные музеи в контексте процессов 

глобализации и массовой культуры.     

2 

 Всего:  10 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 
7.  Практические занятия (семинары) 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемк

ость  
(ауд. час.) 

1 Введение в предмет Тема 1. 
Музеи в системе институтов  
Наследия: миссия, задачи, способы бытования. 

 2 

2 Раздел I. .  
Правовые основы 

деятельности музеев.  

Тема 1. 
Этика музейной деятельности:  
Кодекс Международного совета музеев в контексте 

современного музейного пространства. 

2 

3 Раздел II. 
История музейного дела. 
Театральные музеи на 

музейной карте мира.  
 

Тема 1. 
Музейная карта мира и театральные музеи. 
Музеи мира как феномен культуры. Их генезис, типология, 

специфика бытования.  
Основные вехи в формировании музейного дела. 
Тема 2. 
Музейная карта России и театральные музеи, экспозиции и 

выставки.  
Музейное дело в России. Генезис, основные этапы, типология, 

специфика бытования российских музеев.  
Тема 3.  
Театральные музеи и музеи-театры в контексте развития 

музейного дела. Мировой и российский опыты. Коллекции, 

экспозиции, выставочные проекты этих музеев. 
Тема 4. 
Театральная проблематика в экспозиционно-выставочных 

проектах других музеев.  
Особенности презентации театрального музейного предмета. 

8 

4 Раздел III. 
Структура Музея и 

сферы музейной 

деятельности и 

«театральная» 

специфика. 
 

Тема 1. 
Административный ресурс.   
Реставрационные работы в музее. Специфика реставрации 

музеефицированных театральных зданий, проедметов, 

документов.   
Тема 2. 
Научная деятельность в музее.  
Специфика научной деятельности в театральном музее. 
 Тема 3.  
Фондовая деятельность музея.  
Фондовая политика театрального музея. 
Тема 4.   
Экспозиционно-выставочная деятельность в музее. 

Театральный музейный предмет в экспозиционно-
выставочном пространстве: концепция и технология 

репрезентации.  
Тема 5.   
Работа с посетителями в пространстве музея. Экскурсионная 

деятельность и образовательная деятельность в музее. 

Специфика музейной педагогики и экскурсионной практики в 

театральном музее.   

10 

5 Раздел IV.  
Актуальные проблемы 

музейного дела.  
  
 

Тема 1. 
Способы репрезентации музея в современном 

информационном пространстве. Особенности 

репрезентативной политики театральных музеев. 
Тема 2. 
Современный человек в пространстве музея. Различные типы 

целевой аудитории. Проблема «адресации» экспозиции 

(выставки).  

4 
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Пропаганда искусства театра в пространстве театрального 

музея.  

Всего: 26 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 
 

1 Введение в предмет подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), написание 

контрольной работы. 

10  

2 Раздел I. .  
Правовые основы деятельности музеев.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), написание 

контрольной работы. 

10  

3 Раздел II. 
История музейного дела. 
Театральные музеи на музейной карте мира.  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), написание 

контрольной работы. 

20  

4 Раздел III. 
Структура Музея и сферы музейной деятельности и 

«театральная» специфика. 
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), написание 

контрольной работы. 

20 

5 Раздел IV.  
Актуальные проблемы музейного дела.  
  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), написание 

контрольной работы. 

 

12 

Всего: 72 

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы: не 

предусмотрена. 
 
8.3 Примерная тематика контрольных работ (рефератов, проектов)  

 
1. Театр в пространстве музея. Анализ экспозиции или выставки.  
2. Репрезентация личности (спектакля, события) в пространстве музейной экспозиции или 

выставки.  
3. Актуальные музейные выставки и проекты театральной проблематики.  
4. Театр в музейной практике: спектакль в интерьере, интерактивная экскурсия, квест, 

костюмирование и т.д.  
5. Способы самопрезентации театрального музея в информационном пространстве.  

  
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
9.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
 
 
 

Шифр компетенции Формулировка 
 ПК-7   «Готовность подобрать литературный и иконографический материал 

по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании 
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или экспозиции произведения искусства»  
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает основные стили 

(направления, методы) 

художественной культуры  

Разбирается в хронологии 

художественных стилей 

(направлений, методов);  
Распознает и описывает 

основные 

стилеобразующие 

принципы; 

Зачет   
  

Ответ на зачете  
4-10, 20,22  

Умеет отбирать материал по теме, 

его систематизировать 
Умеет привести примеры 

и подобрать 

иллюстративный материал 

по теме; 

Зачет   
  

 Ответ на зачете  
1-24 

Владеет  элементарными 

навыками историко-
искусствоведческого анализа.  

 Владеет первоначальным 

опытом поиска 

исследовательской 

литературы по теме; - 
элементарным анализом 

формальной и 

содержательной сторон 

памятника искусства  

 Зачет   
 

Ответ на зачете  
7, 11-15, 22 

Повышенный уровень 
Знает основные принципы 

экспозиционирования памятников 

искусства 

 Демонстрирует знание 

принципов 

экспозиционирования, 

научного сопровождения 

 Зачет  
  

Ответ на зачете  
8, 9, 15, 19, 20, 21.  

Умеет организовывать 

экспозиционное пространство в 

соответствии с темой 

 Умеет подбирать 

экспозиционные 

материалы в соответствии 

с темой и учетом 

особенностей 

экспозиционного 

пространства. 

Зачет 
 

Ответ на зачете  
9, 15, 19, 20, 21.   

Владеет навыками 

экспозиционирования, научного 

сопровождения, документального 

оформления  

Владеет навыками 

составления этикетажа, 

пояснительных 

материалов, историко-
культурных справок. 

Зачет 
 

Ответ на зачете  
9, 13, 14, 15, 19, 20, 21.   

Высокий уровень 
Знает основные принципы 

научного сопровождения и 

экспонирования произведений 

искусства. 

Способен представить 

произведение искусства в 

соответствии с темой и 

предложить варианты его 

размещения в реальном 

экспозиционном 

пространстве. 

Зачет   
  

Ответ на зачете  
10 - 17    

Умеет самостоятельно работать с 

исследовательской литературой;  
Концептуально осмысливать 

изученный материал в 

соответствии с темой;  
Разработать варианты 

экспонирования произведений 

Умеет создать варианты 

концепций 

экспозиционного 

пространства в 

соответствии с темой.  
 

Зачет 
  

Ответ на зачете  
1-24 
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искусства.   
Владеет навыками оформления 

соответствующей 

сопроводительной документации 

научного и организационного 

характера  

Владеет приемами 

экспозицонерской 

деятельности, знает 

специфику работы м 

предметами различных 

фактур, материалов. 

Методами их хранения и 

экспонирования. 

Зачет   
  

Ответ на зачете  
10-17 

ПК - 10  «Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, 

хранением и экспонированием памятников искусства, проведением 

тематических театральных выставок» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
 Знает элементарные критерии 

оценки историко-культурной 

ценности памятника искусства.  

 Способен представить 

произведение искусства в 

соответствии с темой и 

предложить варианты его  

Зачет   Ответ на зачете  
4 - 15   

Умеет выявлять основные 

стилевые признаки памятника.  
Демонстрирует знание 

элементарных критериев 

оценки историко-
культурной ценности 

памятников.  

Зачет   Ответ на зачете  
10 - 17   

Владеет элементарными 

принципами историко-стилевого 

анализа памятника.  

 Описывает отдельные 

основные элементы 

стилей, характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей  

Зачет   Ответ на зачете  
10 - 17   

Повышенный уровень  
Знает технологические 

особенности памятников разных 

стилей; специфику материалов, из 

которых они изготовлены;  
особенности их восприятия в 

эпоху создания.  

 Демонстрирует основы 

историко-
искусствоведческого 

анализа; Описывает 

основные закономерности 

и противоречия 

соотношения содержания 

и формы памятника 

искусства.  

Зачет   
  

Ответ на зачете  
 

10 - 17   

Умеет выявлять основные 

стилевые признаки памятника и 

объяснять их исходя из 

мировоззренческих особенностей 

эпохи 

  Определяет связь 

памятника с эпохой его 

создания, его 

укорененность в историко-
культурном контексте 

  
Зачет   

  

Ответ на зачете  
4 - 17  

Владеет основными приемами 

историко-искусствоведческого 

анализа и элементами 

культурологического и 

литературоведческого анализов. 

  Определяет связь 

памятника с эпохой его 

создания, его 
укорененность в историко-
культурном контексте 

Зачет   
 

Ответ на зачете  
 4 - 17 

Повышенный уровень  
Знает основные художественные 

стили, направления и методы 

искусства; Знает специфику 

Демонстрирует знание 

концептуальных стилей 

конкретного 

  
Зачет   

  

Ответ на зачете  
1 - 24  
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породивших их историко-
культурных контекстов.  

исторического периода  

Уметь  создавать экспозиционное 

пространство для демонстрации и 

популяризации памятников 

искусства; создавать 

сопроводительные тексты к нему; 

Определяет 

концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся 

в сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей 

Зачет   
 

Ответ на зачете  
 9 -24. 

 Владеет навыками по хранению 

памятников искусства с учетом 

специфики их материалов; 

методами и приемами 
репрезентирования и 

популяризации произведений 

искусства  

Описывает 

концептуальные элементы 

важнейших стилей, 

характерных для 

конкретного 

исторического периода и 

для творчества 

выдающихся деятелей  

Зачет     Ответ на зачете  
14 - 24 

ПК – 11.                          «Способность составлять и подготавливать к изданию выставочные материалы» 
 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает основные стили речи  
Умеет составлять тексты в 

соответствии с представлениями о 

стилях речи  
Владеет элементарными 

навыками составления текстов 

различных стилей речи. 

 Демонстрирует знание 

основных стилей речи  
Умеет распознавать 

жанры письменной речи. 
 Владеет элементарными 

навыками составления 

текстов различных стилей 

речи в соответствии с 

поставленными задачами.  

Зачет   
  

Ответ на зачете  
1-24  

 Повышенный уровень 
 Знает основные жанры 

письменной научной и 

публицистической речи. Умеет 

организовывать текстовой 

материал в соответствии с 

задачами предполагаемого 

издания. 
Владеет основами 

редактировании текста  
 

Демонстрирует знание 

основных средств и 

приемов создания текстов 

различной стилевой и 

жанровой характеристик.  
Умеет корректировать 

материал в соответствии с 

его местом и задачами в 

предполагаемом издании. 
Владеет основами 

компьютерного 

макетирования и 

иллюстрирования  

Зачет 
  

Ответ на зачете  
 1-24 
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Высокий уровень 
Знает основные принципы 

литературного (научного или 

научно-популярного) 

сопровождения издания 

выставочных материалов. 
Умеет самостоятельно 

разработать и репрезентовать 

композиционное и стилевое 

решение предполагаемого 

издания. 
Владеет навыками макетирования 

предполагаемого издания  
 

Демонстрирует свободное 

владение письменной 

речью научного и научно-
популярного характера.  
Умеет создавать тексты 

различной жанровой 

окрашенности, 

редактировать их в 

соответствии с задачами 

издания и их места в нем.  
Владеет 

соответствующими 

компьютерными 

программами. 

Зачет   
  

Ответ на зачете  
1-24  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«зачтено» соответствует комплексу знаний и умений выпускника, 

свидетельствующему о допустимой степени овладения материалом 

дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных 

учебных модулях. Студент дал в основном правильный, но 

недостаточно полный ответ на поставленный вопрос; имеются 

затруднения в ответе на дополнительные вопросы. 
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в случае поверхностного ответа, при 

выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе 

на дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Ак. проект, 2004. – 560 с.  
2. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы: учебное пособие. – М.: Ак. проект, 

2007. – 414 с. 
б) Дополнительная литература 
1. Полякова, М.А. Охрана культурного наследия России: учеб.пособие для вузов / М.А. 

Полякова.-М.: Дрофа, 2005. – 271, (1) с.: ил. 
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в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина. 

Официальный сайт. http://www.gctm.ru/  
 Санкт-Петербургский  государственный музей театрального и музыкального искусства. 

Официальный сайт.  http://theatremuseum.ru/  
 Музей малого театра. http://www.museum.ru/M395  
 Музей МХАТ. https://www.mxatmuseum.com/  
 Музей Александринского театра. https://alexandrinsky.ru/zaly/  
 Музей Театра им. Ф.Г. Волкова. http://www.volkovteatr.ru/  

 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может принести 

студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у 

студентов собственного литературного видения, подходов к решению профессионально-
творческих задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и уточняющий 

ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, активно работающий 

на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, 

выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

http://www.gctm.ru/
http://theatremuseum.ru/
http://www.museum.ru/M395
https://www.mxatmuseum.com/
https://alexandrinsky.ru/zaly/
http://www.volkovteatr.ru/
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правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 6 контрольных работ по каждому из 

разделов. Темы для работ выбираются из списка, указанного выше. Возможна локализация или 

расширение темы, изменение ракурса и т.д.  
Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ или устного 
опроса. 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету. 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, активно работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих 

контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, написавший 

зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
Вопросы к зачету: 
1. Музеи в системе институтов Наследия. Миссия и задачи музеев.  
2. Музеология как научная дисциплина 
3. Международное право в сфере культуры. Этика музейной деятельности. Российское 

законодательство в сфере культуры и культурного наследия 
4. Генезис музейного дела. Его основные этапы и противоречия. Мировой опыт.  
5. Типология музеев. Мировой опыт.   
6. Музейное дело в России. Генезис, основные этапы, типология, специфика бытования 

российских музеев.  
7. Театральные музеи и музеи-театры в контексте развития музейного дела. Мировой опыт. 

Коллекции, экспозиции, выставочные проекты этих музеев. 
8. Театральные музеи и музеи-театры в контексте развития музейного дела. Российский опыт. 

Коллекции, экспозиции, выставочные проекты этих музеев.  
9. Театральная проблематика в экспозиционно-выставочных проектах других музеев.  
10. Особенности презентации театрального музейного предмета. 
11. Структура музея и его функции.  Административный ресурс.   
12. Структура музея и его функции.  Реставрация в музее. 
13. Структура музея и его функции.  Научная деятельность в музее. 
14. Структура музея и его функции.  Фондовая деятельность.  
15. Структура музея и его функции.  Экспозиционно-выставочная деятельность в музее.   
16. Структура музея и его функции.  Работа с посетителями в пространстве музея. Экскурсионная 

деятельность в музее как основа работы с посетителями  
17. Структура музея и его функции.  Образовательная деятельность в музее и феномен музейной 

педагогики.    
18. Способы репрезентации музея в современном информационном пространстве. Особенности 

репрезентативной политики театральных музеев. 
19. Современный человек в пространстве музея. Различные типы целевой аудитории. Проблема 

«адресации» экспозиции (выставки).  
20. Пропаганда искусства театра в пространстве театрального музея.  
21. Проблема создания доступной среды в музеях, в том числе и театральных и музеях-театрах. 
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22. Актуализация уникальности музея в контексте процессов глобализации. Театральные музеи в 

борьбе за собственную культурную идентичность. 
23. Театральный музей и массовая культура: взаимодействие или противодействие.  
24. Феномен музейных ассоциаций и сетевых проектов. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 

Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Тема 1. 

Административный ресурс музея.   
Реставрационные работы в музее. Специфика реставрации 

музеефицированных театральных зданий, предметов, 

документов.   

Ролевая игра, 

конкурс 

презентаций. 

2 

2 Тема 2. 
Научная деятельность в музее.  
Специфика научной деятельности в театральном музее. 

 Конференция 2 

3 Тема 3.  
Фондовая деятельность музея.  
Фондовая политика театрального музея. 

 Мастер-класс 2 

4  Тема 4.   
Экспозиционно-выставочная деятельность в музее. 

Театральный музейный предмет в экспозиционно-
выставочном пространстве: концепция и технология 

репрезентации.  

Проектная 

деятельность 
2 

5 Тема 5.   
Работа с посетителями в пространстве музея. 

Экскурсионная деятельность и образовательная 

деятельность в музее. Специфика музейной педагогики и 

экскурсионной практики в театральном музее.   

Дискуссия. 2 

Всего: 10  
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3_______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 50 46 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), написание контрольной работы. 
96 50 46 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

VII семестр 

1 Введение в предмет 1   10  11 

 2 Раздел I. .  
Правовые основы деятельности музеев.  

1   10  11 

3 Раздел II. 
История музейного дела. 
Театральные музеи на музейной карте мира.  
 

2    30 32 

VIII семестр 

5   Раздел III. 
Структура музея и сферы музейной деятельности и 

«театральная» специфика. 

2 4  30  36 

6 Раздел VI. 
Актуальные проблемы музейного дела. 

2   16 18 

Всего: 8 4  96 108 

 
17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

VII семестр 

1 Введение в предмет 1 

 2 Раздел I. .  
Правовые основы деятельности музеев.  

1 
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 3 Раздел II. 
История музейного дела. 
Театральные музеи на музейной карте мира.  

2 

VIII семестр      
 

VIII семестр 

5   Раздел III. 
Структура музея и сферы музейной деятельности и «театральная» специфика. 

2 

6    Раздел VI. 
Актуальные проблемы музейного дела. 

2 

Всего: 8   

 
17.2.4. Лабораторный практикум 
Данный вид деятельности программой не предусмотрен.  

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

VIII семестр 

1 Раздел III. 
Структура музея и сферы музейной 

деятельности и «театральная» 

специфика. 

Тема 1.  
Фондовая деятельность музея.  
Фондовая политика театрального музея. 
Тема 2.   
Экспозиционно-выставочная деятельность в 

музее. Театральный музейный предмет в 

экспозиционно-выставочном пространстве: 

концепция и технология репрезентации.  

4 

 Всего:  4 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
VII семестр 

1 Введение в предмет подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), написание контрольной работы. 
10  

2 Раздел I. .  
Правовые основы деятельности 

музеев.  

подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), написание контрольной работы. 
10  

3 Раздел II. 
История музейного дела. 
Театральные музеи на музейной 

карте мира.  

подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), написание контрольной работы. 
 30 

VIII семестр 
4  Раздел III. 

Структура музея и сферы музейной 

деятельности и «театральная» 

специфика. 

подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), написание контрольной работы. 
30  

5  Глава IV. 
Актуальные проблемы музейного 

дела. 

подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), написание контрольной работы. 
 13 

 Всего:  96 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История театрально-декорационного искусства» 

является формирование целостного и фундированного представления об основных 

исторических этапах развития, стилевых тенденциях и художественных практиках  

театрально-декорационного искусства, а так же его  места в пространстве мировой 

художественной культуре. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание общих закономерностей развития театрально-декорационного искусства;  

специфики развития его основных этапов;  историко-культурных особенностей 

развития театрально-декорационного искусства; 
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких художников-сценографов в 

историко-культурном контексте как конкретной эпохи, так и мировой культуры в 

целом; е умений анализа (искусствоведческого, культурологического, историко-
театроведческого) вершинных произведений театрально-декорационного искусства. 

− овладение навыками анализа художественной формы произведений театрально-
декорационного искусства различных художественных стилей, направлений и методов. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «История театрально-декорационного искусства»  является 

дисциплиной вариативной части   Блока 1 ОП.  
Дисциплина «История театрально-декорационного искусства» изучается в 3-4 

семестрах, форма итоговой аттестации – экзамен. 
Дисциплина «История театрально-декорационного искусства» соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «История зарубежной литературы», «История 

зарубежного театра», «История отечественной литературы», «История отечественного 

театра», «История отечественной драматургии и сценического искусства», «История 

зарубежной драматургии и сценического искусства», «Семинар по театральной критике». 
Освоение дисциплины «История театрально-декорационного искусства» включает в 

себя лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение 

семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-4, ПК10. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-4  
«Способность 

самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владение навыками 

самостоятельной 

работы, в первую 

очередь, в сфере 

художественного 

творчества» 

Знать: 
- методы и приемы, необходимые для 

создания работ научного и творческого 

характера. 
Уметь: 
- вести самостоятельную научную и 

творческую работу.  
Владеть: 
- навыками продуктивной самостоятельной  

научной и творческой работы. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников  
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Контрольная 

работа. 
Ответ на 
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экзамене.  

ПК-10 
 «Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников искусства, 

проведением 

тематических 

театральных 

выставок» 

Знать: 
- особенности стиля различных 

исторических периодов. 
Уметь: 
- определять стиль разнообразных 

сочинений 
Владеть: 
стилевым историческим мышлением 
 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников  
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Контрольная 

работа. 
Ответ на 

экзамене. 

 
72. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 52 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 
36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 54 90 

зачетных единиц 4 1,5 2,5 

 
73. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I.   
Введение в предмет. 

1.1. Театр как картина мира. Понятие картины мира применительно к театральному пространству и 

сценографическому решению спектакля.  
Специфика театральной архитектуры мира. 

1.2. Спектакль как 

художественный 

Театрально декорационное искусство как особый вид искусства. Место 

сценографии в творческой и производственной составляющих театрального 
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универсум. искусства. 
Основные этапы развития театрально-декорационного искусства. 

Актуальные проблемы изучения сценографии как учебной дисциплины. 

2. Раздел II.  
История театрально-декорационного искусства Древнего  мира.  

2.1. Театрально-
декорационное искусство 

Древней Греции. 

Архитектурный комплекс древнегреческого театра как картина мира. 

Основные компоненты театрального пространства Древней Греции. Их 

сакральное значение.  Взаимодействие игрового и зрительского пространств. 

Знаменитые театральные комплексы Древней Греции. Облик актёра (маска, 

костюм, котурны) в контексте театрального пространства Древней Греции.  

2.2. Театрально- 
декорационное искусство 

Древнего Рима. 

Функции театра в древнеримкой художественной культуре. Специфика 

«зрелищных» пространств Древнего Рима (театральное здание, уличные 

сценические подмостки, цирк). Взаимодействие игрового и зрительского 

пространств. Знаменитые театральные комплексы Древнего Рима.  
Облик актёра (маска, грим, костюм, котурны) в контексте театрального 

пространства Древнего Рима. 

3. Раздел III.  
Театрально – декорационное искусство Древнего Востока 

 3.1. Театрально- 
декорационное искусство 

традиционного японского 

театра. 

Специфика театральной эстетики Японии. Её связь с мировоззрением и 

религиозными традициями.  
Сценография мистической драмы Но. в частности, театра мистической драмы 

Но. Основные компоненты сценического пространства: их функциональное 

назначение и символическое значение. Специфика грима и костюма актёров в 

театре мистической драмы Но: основные элементы и их символическое 

значение.  «Реквизит»  и его символика в  контексте театра мистической 

драмы  Но. 
Сценография представления театра Кабуки.  
Основные компоненты сценического пространства: их функциональное 

назначение и символическое значение. Специфика грима и костюма актёров в 

театре Кабуки: основные элементы и их символическое значение.  

«Реквизит»  и его символика в  контексте театра Кабуки. 

3.2. Театрально-
декорационное искусство 

традиционного 

китайского театра. 

Специфика театральной эстетики Китая. Её связь с мировоззрением и 

религиозными традициями.  
Генезис китайского театра. 
Сценография представления театра сицюй.  
Основные компоненты сценического пространства: их функциональное 

назначение и символическое значение. Специфика грима и костюма актёров в 

представлении театра сицюй: основные элементы и их символическое 

значение.  «Реквизит»  и его символика в  контексте театра сицюй.  
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3.3.  Театрально-
декорационное искусство 

традиционного 

индийского театра 

Специфика театральной эстетики Индии. Её связь с мировоззрением и 

религиозными традициями.  
Генезис индийского традиционного театра. Типы проедставлений: 

санскритская драма, народный театр. 
Драматургическая основа представлений. Концепция санскритской драмы в 

теоретических трактатах Бхарата Муни (IV-VI вв. до н.э.) «Натья шастра» и 

Патанджали (II в. до н.э.) «Махабхшья». Типы пьес: локодхарми и 

натьядхарми.  Круг авторов санскритской драмы (Ашва Гхоиса (II в.), 

Калидаса (IV –V вв.), Бхавапхути (VIII в.). Своеобразие драматургии. Её 

связь с лироэпическими традициями Индии. Особенности организации 

представления. 
Основные компоненты сценического пространства: их функциональное 

назначение и символическое значение. Специфика грима и костюма актёров в 

представлении счсанскритского театра Индии: основные элементы и их 

символическое значение.  «Реквизит»  и его символика в  контексте театра 

санскритской драмы. 
Связь народного театра с религиозной культурой страны, её обрядово-
ритуальными практиками. Разнообразие форм народного театра Индии 

(Наутанки, Свати, Бханд патер, Ятра, Мач, Тамаша, Як шагана, Терруккуту, 

Мудиетту). Их генезис. Особенности драматургической основы 

представлений. 
Особенности организации представления. 
Условность  сценического пространства народной драмы.    Специфика грима 

и костюма актёров в представлении народного театра Индии: основные 

элементы и их символическое значение.  «Реквизит»  и его символика в  

контексте театра народного театра. 

4. Раздел IV. 
Театрально- декорационное искусство эпохи Средневековья. 

4.1.  Театрально-
декорационное искусство 

религиозного театра эпохи 

Средневековья. 

Театральное пространство средневековья как реализация основных 

принципов мировоззрения эпохи.  
Варианты организации  театрального пространства этой эпохи. Основные 

принципы организации сценического пространства и пространства 

«зрительного зала». Иерархия пространства представления в контексте 

религиозного сознания человека эпохи Средневековья. Адресат 

средневековых представлений и особенности их организации. Типы 

театральных зрелищ: уличный театр и религиозное действо.  
Особенности сценографии литургической драмы в пространстве 

средневекового храма.  
Особенности мистериального представления на городской площади 

(симультанная сцена, механизмы и приспособления, используемые для 

создания сценических эффектов). Иконография театральных представлений 

средневековья. 

4.2.   Театрально-
декорационное искусство 

площадного театра 

Средневековья. 

Специфика организации фарсовых представленгий. Их связь с народной 

смеховой культурой. Условность сценографии, её функциональность. 

5. Раздел V.  
Театрально – декорационное искусство эпохи Возрождения. 

5.1. Театрально-
декорационное искусство 

Итальянского Ренессанса.  

Пространство театра как вариант визуализации картины мира эпохи 

Ренессанса.  
Типы театраьных пространств эпохи Ренессанса.  
Историко-культурные предпосылки появления сцены-«коробки». 
Оригинальность  композиции театрального пространства, созданного  С. 

Серлио. 
Театрально-декорационная практика Ренессанса. Театр Олимпико в Виченце 

(арх. А. Палладио) как иеальный театральный проект эпохи. 
Системы перспективных архитектурных и живописных декорации в 
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итальянском ренессансном театре и механические устройства на итальянской 

сцене. Н. Саббатини.  
Теларийная сцена по И. Фуртенбаху. Театрально-декорационный аспект 

творчества Ф. Брунеллески во Флоренции.  
Значение для мировой театральной практики. 

5.2. Театрально-
декорационное искусство  

английского 

«елизаветинского» театра. 

Историко-культурный контекст и предпосылки появления формы 

английского театра в елизаветинской Англии. Реконструкции т-ров «Глобус», 

«Лебедь», «Роза». Устройство английского общедоступного театра. 

Основные композиционные элементы данного типа театрального 

пространства. Их функциональное назначение и символическое прочтение. 

Театральное представление и его специфика на сцене театра этой эпохи. 

«Ппластическая характеристика» персонажа и события в данном театральном 

пространстве.  Представление о гриме, костюме в театральной практике этого 

времени. Реквизит этого театра. 

5.3. Театрально-
декорационное искусство 

в испанском театре 

«золотого века». 

Театральная архитектура Испании XVI-XVII вв. 
Пространство зрительного зала и сцены в испанском коралле. 
Композиция сценического пространства. 
Типы театральных постановок и принуципы их оформления в придворном 

театре XVII в. 

6. Раздел VI. 
Театрально-декорационное искусство XVII-XVIII вв. 

6.1. Театральная архитектура 

Нового времени. 
Отражение основных художественных принципов эпохи барокко в 

архитектуре театрального здания. Своеобразие решения пространства 

зрительного и сценического пространства в эту эпоху. Возникновение 

ярусного театра и окончательное оформление  сцены – коробки 

архитектурно-театральные проекты И. Джонса, Дж. Торелли, Дж. Бибиена.  
Особенности организации пространства зрительного зала. Его композиция в 

контексте социальной иерархии абсолютистского государства. Особенности 

декора, освещения зрительного зала. Связь простарансва зрительного зала со 

сценой и тенденции эмансипации сценического пространства в театральных 

практиках Нового времени. 
Феномен «воздушного» («зелёного») театра. Актуальность данной формы 

театрального пространства в рокайльную эпоху. Место театра в контексте 

архитектурно-парковых ансамблей эпохи. Композиционная организация и 

символическое значение «воздушных» театров.  

6.2. Театральная сцена Нового 

времени: архитектура, 

механика, декорации. 

Особенности организации сценического пространства XVII века. Механика 

сцены в контексте научных исканий эпохи. Архитектурные особенности 

организации сценического пространства. 
Композиция сценического пространства и элементы оформления сцены: 

занавес, задник, типы кулис, реквизит.  
Особенности основных сценографических образов (дворец, хижина, парк, 

лес, море и др.). Их символика в контексте мировоззрения барочной эпохи. 
Роль костюма в создании визуального образа спектакля.  
Ведущие театральные художники Европы. 

6.3. Театральная сцена XVIII 

в: архитектура, механика, 

декорации. 

Особенности организации сценического пространства XVIII века. Механика 

сцены в контексте научных исканий эпохи. Архитектурные особенности 

организации сценического пространства в зависимости от типа театра: 

придворный, городской и пр.  
Композиция сценического пространства и элементы оформления сцены: 

занавес, задник, типы кулис, реквизит.  
Особенности основных сценографических образов. Их символика в контексте 

мировоззрения. 
Изменения в оформлении спектаклей в связи с театральными реформами 

эпохи Просвещения. Становление принципа исторических декораций на 

просветительской сцене. Сценографические опыты Гете на сцене 

Веймарского театра.  
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Роль костюма в создании визуального образа спектакля.  
Ведущие театральные архитекторы и театральные художники Европы. 

6.4. Театрально-
декорационное искусство 

на сцене Русского театра   

XVIII века 

Особенности становления театрального искусства в России в XVIII в. Место 

театра в культурной жизни общества и его просветительская миссия.  
Театральная архитектура России XVIII столетия. Типы театров в 

России.XVIII в. Феномен крепостного театра. 
Принципы оформления спектаклей в контексте основных стилевых 

тенденция эпохи Просвещения.  
Русский профессиональный театр и его декораторы. Первые теоретические 

трактаты, связанные со специфическими проблемами декорационного 

искусства. Влияние западноевропейского опыта организации театрального 

пространства на отечественную практику. Творчество Дж. Валериани и П. 

Гонзага.  

7. Раздел VII. 
Театрально-декорационного искусства  XIX  века.   

7.1. Отражение принципов 

романтизма в театрально-
декорационной практике 

этого времени. 

Особенности романтизма как основного художественного направления 

европейского искусства XIXв.  
Предпосылки появления новых принципов организации театрального 

пространства.  
Феномен байрейтский театрального проект  Р. Вагнера. Новые принципы 

архитектуры зрительного зала. Символика его композиционного решения. 
Изменение представлений о театральном костюме и гриме в эту эпоху. 
Реалистические тенденции театрально-декорационного искусства на 

европейской сцене XIX  века.  
Феномен салонных декораций салонных пьес. 

7.2. Русское театрально-
декорационное  искусство 

XIX в. 

Романтические тенденции оформления спектаклей первой половины XIXв. 
Театральная архитектура России второй половины XIX в. 
Формирование русского репертуарного театра в обеих столицах. 

Утверждение тенденций историзма и реализма в передовых практиках 

«реалистического» декорационного искусства второй половины XIX в. 
Творчество художников-декораторов М. Шишкова и М. Бочарова. 

Творчество П. Исаков и А. Гельцер в спектаклях по пьесам А.Н. Островского.    

8. Раздел VIII.  
Театрально-декорационное искусство конца XIX - начала XX вв. 

8.1. Модернистские тенденции 

в организации 

театрального 

пространства второй 

половины XIX века. 
 

Реформаторские движения в немецкой театральной архитектуре XIX века. 

Театральные проекты Ф. Шинкеля, Г. Земпера. Художественный театр М. 

Рейнхарда. Особенности решения в них сценического и зрительного 

пространств  и их взаимодействия.  
Театрально - декорационное искусство в контексте художественных исканий 

конца XIX – начала XX веков.  Кризис системы театрального декорационного 

искусства этого времени. Поиск новых форм и выработка новых принципов 

художественного оформления спектаклей. Реформа сценического 

пространств А. Аппиа. 
Экпериаенты художников «Баухауза». 

8.2. Новые формы театрально 

– декорационного 

искусства: российские 

эксперименты конца XIX 
– начала XX  вв. 
 

Место сценографических экспериментов в контексте развития театрального 

искусства России в конце XIX cстолетия. Их частный характер.  
Экспериментаторская деятельность художника Мамонтовский кружок и 

художники первой Русской частной оперы. Создание профессионального 

оперного театра с программой художественных преобразований на сцене 

русского театра. Привлечение к оформлению спектаклей профессиональных 

живописцев: В. Поленова, В. и Ап. Васнецовых, М. Врубеля, К. Коровина, В. 

Серова. Их влияние на развитие театрального искусства России. 
Архитектура МХТ (Ф. Шехтель) и новое решение театрального пространства. 
Концепция оформления интерьера театра, в том числе и зрительного зала. 

Специфика занавеса. Реалистические тенденции  театрально-декорационного 

искусства на сцене МХТ. Композиции сценического пространства в 
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спектаклях В. Симова. 
Творческое объединение «Мир искусства». Концепция пространства 

спектакля как единой художественной среды А. Бенуа. Влияние стилистики 

модерна на сценографическое решение спектаклей «Мира искусства». 

Костюм и грим в контексте художественной программы спектакля. Круг 

художников этого объединения: А. Бенуа, Е. Лансере, Л. Бакст и т.д.  
Творческая инициатива В. Мейерхольда и А. Головина на сцене 

Александринского Императорского театра. Принципы действенной 

сценографии в их спектаклях начала XX  в. 
Авангардистские тенденции оформления спектаклей. Конструктивность и 

функционализм декораций художников – авангардистов: Григоьева, Л. 

Лисицкого, К. Малевича, братьев  Стенбергов, А. Экстер и др. 
Значение художественных исканий отечественных сценографов для мировой 

практики оформления спектаклей. 

9. Раздел IX. 
Театрально-декорационное искусство XX века. 

9.1. Роль театрально-
декорационного искусства 

в  исканиях 

режиссерского театра XX 
в.    

Разнообразие режиссёрских систем этого времени. Проблема 

сосуществования художника и режиссёра в художественном пространстве 

спектакля.  
Сценографические эксперименты на европейской сцене в XX  столетии. 
Концепция театрального пространства Й. Свободы. 

9.2. Отечественное 

театрально-декорационное 

искусство первой 

половины XX в.  

Разнообразие режиссёрских концепций  театра в начале XX в.  
Режиссерские поиски А. Таирова в решении пространства и стилистики 

спектаклей. А. Экстер. Г. Якулов. А. Веснин. Бр. Стенберги. В. Рындин. 
Постановочные искания Вс. Мейерхольда. Его опыты живописно - 
пластических решений в театре В. Комиссаржевской. Творческий союз: Вс. 

Мейерхольд и А. Головин. 
Агитационно-массовое искусство первых лет революции, стилистика 

художественной культуры послереволюционного десятилетия.  
Поиски новых театральных форм и сценографического языка в  спектаклях 

Вс. Мейерхольда 20-х - 30-х г.г. Л. Попова, В. Степанова,В. Шестаков, В. 

Дмитриев.  Синтез драматургии и композиции пространства спектакля. 

Решения игрового и зрительского пространств у Мейерхольда. Свет, 

кинопроекция, звук, предмет в его спектаклях. Сценическая конструкция, как  

формообразующий сценографический элемент. 
Театральнодекорационное искусство в спектаклях Е. Вахтангова.  
Утверждение принципов социалистического реализма в отечественной 

культуре 1930-ых гг. «Реалистические» тенденции оформления спектаклей 

этого периода.   

9.3.  Театрально-
декорационное искусство 

второй половины XX в.  

Действенная сценография как новый этап развития 

театарльнодекорационного искусства. Её принципы. Генезис действенной 

сценографии.  
Выразительные средства и способы организации пространства спектакля в 

действенной сценографии: цвет, линия, фактура материала, динамические 

декорации. 
Сценографическая метафора и «цитирование» как признаки действенной 

сценографии. 
Мировой и отечественный опыт. 
Ведущие отечественные художники-сценографы второй половины XX: М. 

Китаев, Э. Стенберг, Э. Кочергин, Д. Боровский, Б. Мессерер и др. 
Национальные школы театрально-декорационного искусства в составе СССР.   

10. Раздел Х. 
Актуальные тенденции театрально-декорационного искусства. 

10.1. Актуальные тенденции 

театрально-
декорационного искусства 

Специфика визуального образа современного театрального представления. 

Сценография в контексте постмодернистских тенденций современного 

художественного процесса. 
Основные тенденции развития современного театрального искусства и роль 
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сценографии в них. 
Инновационные технологии в создании зрительного образа спектакля. 

10.2. Актуальные проблемы 

изучения современного 

театрально-
декорационного 

искусства. 

Проблема фиксации зрительного образа современного спектакля. 
Проблема интерпретации зрительного образа современного спектакля. 
Актуальные тенденции научной рефлексии в связи с исканиями в области 

сценографии.  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 История зарубежной  

литературы 
+ + + + + + + + +  + 

2 Зарубежная литература: 

интерпретация 

художественного текста 

+ + + + + + + + + + 

3 История отечественной 

литературы 
          + + + + + 

4 Отечественная литература: 

интерпретация 

художественного текста 

          + + + + + 

5 История зарубежного театра + + + + + + + + + + 

6 История зарубежной 

драматургии и сценического 

искусства 

+ + + + + + + + + + 

7 История отечественного театра + + + + + + + + + + 

8 История отечественной 

драматургии и сценического 

искусства 

          + + + + + 

9 История театрального костюма + + + + + + + + + + 

10 История кинематографа + + + + + + + + + + 

11 Семинар по истории театра + + + + + + + + + + 

12 Семинар по театральной 

критике 
            + + + + 
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

3.  Раздел I.   
Введение в предмет. 

2 2 - - - 2 6 

4.   Раздел II.  
История театрально-
декорационного искусства 

Древнего  мира. 

4 2 - - - 2 8 

5.  Раздел III.  
Театрально – декорационное 

искусство Древнего Востока 

4 2 - - - 4 10  

6.  Раздел IV. 
Театрально- декорационное 

искусство эпохи 

Средневековья. 

4 2 - - - 4 10 

7.  Раздел V.  
Театрально – декорационное 

искусство эпохи 

Возрождения. 

6 2 - - - 6 14 

8.  Раздел VI. 
Театрально-декорационное 

искусство XVII-XVIII вв. 

6 2 - - - 2 10 

9.  Раздел VII. 
Театрально-декорационное 

искусство  XIX  века.   

6 2 - - - 2 10 

10.  Раздел VIII.  
Театрально-декорационное 

искусство конца XIX - 
начала XX вв. 

8 2 - - - 4 14 

11.  Раздел IX. 
театрально-декорационное 

искусство XX века. 

8 2 - -  4 14 

12.  Раздел X. 
Актуальные тенденции 

театрально-декорационного 

искусства. 

4 2 - -  6 12 

  Итого: 52  20 - - - 36 108 

 
74. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

3.  Раздел I.   
Введение в предмет. 

Тема 1. Театр как картина мира. 
      

2 

4.  Раздел II.  
История театрально-
декорационного 

искусства Древнего  

Тема 1. 
Театрально-декорационное искусство Древней Греции. 
Тема 2.       
Театрально- декорационное искусство Древнего Рима. 

4 
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мира. 

5.  Раздел III.  
Театрально – 
декорационное 

искусство Древнего 

Востока 

Тема 1. 
Театрально-декорационное искусство традиционного японского театра. 
Тема 2. 
Театрально-декорационное искусство 
Традиционного индийского театра.       

4 

6.  Раздел IV. 
Театрально- 
декорационное 

искусство эпохи 

Средневековья. 

Тема 1. 
Театрально-декорационное искусство религиозного театра эпохи 

Средневековья. 
Тема 2. 
Театрально-декорационное искусство площадного театра Средневековья. 

4 

7.  Раздел V.  
Театрально – 
декорационное 

искусство эпохи 

Возрождения. 

Тема 1. 
Театрально-декорационное искусство Итальянского Ренссаса.  
Тема 2. 
Театрально-декорационное искусство в испанском театре «золотого 

века». 

6 

8.  Раздел VI. 
Театрально-
декорационное 

искусство XVII-XVIII 

вв. 

Тема 1. 
Театральная архитектура Нового времени. 
Тема 2. 
Театральная сцена Нового времени: архитектура, механика, декорации. 

6 

9.  Раздел VII. 
Театрально-
декорационное 

искусство  XIX  века.   

Тема 1. 
Отражение принципов романтизма в театрально-декорационной практике 

этого времени. 
Тема 2. 
Русское театрально-декорационное  искусство XIX в. 

6 

10.  Раздел VIII.  
Театрально-
декорационное 

искусство конца XIX - 
начала XX вв. 

Тема 1. 
Модернистские тенденции в организации театрального пространства 

второй половины XIX века.4  
Тема 2. 
Новые формы театрально – декорационного искусства: российские 

эксперименты конца XIX – начала XX  вв. 

8 

11.  Раздел IX. 
театрально-
декорационное 

искусство XX века. 

Тема 1. 
Роль театрально-декорационного искусства в  исканиях режиссерского 

театра XX в.  
Тема 2. 
Отечественное театрально-декорационное искусство первой половины 

XX в. 
Тема 3. 
Театрально-декорационное искусство второй половины XX в. 

8 

12.  Раздел X. 
Актуальные тенденции 

театрально-
декорационного 

искусства. 

Тема 1. 
Актуальные тенденции театрально-декорационного искусства 

4 

  Всего:  52 

 
 
75. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 
76. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

3.  Раздел I.   
Введение в предмет. 

Спектакль как художественный универсум. 
  

2 
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4.  Раздел II.  
История театрально-
декорационного искусства 

Древнего  мира. 

Персонаж как элемент зрительного образа в художественном 

универсуме древнегреческого театрального представления. 
2 

5.  Раздел III.  
Театрально – 
декорационное искусство 

Древнего Востока 

Хронотоп мистической драмы Но и особенности его 

визуализации. 
 

2 

6.  Раздел IV. 
Театрально- 
декорационное искусство 

эпохи Средневековья. 

Иконография театральных представлений эпохи 

Средневековья.   
2 

7.  Раздел V.  
Театрально – 
декорационное искусство 

эпохи Возрождения. 

Театрально-декорационное искусство  английского 

«елизаветинского» театра. 
2 

8.  Раздел VI. 
Театрально-
декорационное искусство 

XVII-XVIII вв. 

Театрально-декорационное искусство в русском театре  XVIII 

века  
2 

9.  Раздел VII. 
Театрально-
декорационное искусство  
XIX  века.   

 Русское театрально-декорационное  искусство XIX в. 2 

10.  Раздел VIII.  
Театрально-
декорационное искусство 

конца XIX - начала XX вв. 

Творческая инициатива В. Мейерхольда и А. Головина на 

сцене Александринского Императорского театра. Принципы 

действенной сценографии в их спектаклях начала XX  в. 
 

2 

11.  Раздел IX. 
театрально-
декорационное искусство 

XX века. 

Феномен сценографический метафоры в отечественных 

спектаклях второй половины XX в. 
2 

12.  Раздел X. 
Актуальные тенденции 

театрально-
декорационного 

искусства. 

Актуальные проблемы изучения современного театрально-
декорационного искусства. 

2 

 Всего:   20 

 
77. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
3.  Раздел I.   

Введение в предмет. 
2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 
4.   Раздел II.  2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 
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История театрально-
декорационного искусства 

Древнего  мира. 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 

5.  Раздел III.  
Театрально – декорационное 

искусство Древнего Востока 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 

6.  Раздел IV. 
Театрально- декорационное 

искусство эпохи 

Средневековья. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 

7.  Раздел V.  
Театрально – декорационное 

искусство эпохи Возрождения. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 
8.  Раздел VI. 

Театрально-декорационное 

искусство XVII-XVIII вв. 

2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 
9.  Раздел VII. 

Театрально-декорационное 

искусство  XIX  века.   

2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 
10.  Раздел VIII.  

Театрально-декорационное 

искусство конца XIX - начала 

XX вв. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 

11.  Раздел IX. 
театрально-декорационное 

искусство XX века. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 
12.  Раздел X. 

Актуальные тенденции 

театрально-декорационного 

искусства. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 

  Всего: 36  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

3.  Раздел I.   
Введение в предмет. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 

4.   Раздел II.  
История театрально-
декорационного искусства 

Древнего  мира. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 

5.  Раздел III.  
Театрально – декорационное 

искусство Древнего Востока 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 

6.  Раздел IV. 
Театрально- декорационное 

искусство эпохи 

Средневековья. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 
 Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
7.  Раздел V.  

Театрально – декорационное 

искусство эпохи Возрождения. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 
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проблемно-монографический принцип. 
8.  Раздел VI. 

Театрально-декорационное 

искусство XVII-XVIII вв. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 
 Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
9.  Раздел VII. 

Театрально-декорационное 

искусство  XIX  века.   

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
10.  Раздел VIII.  

Театрально-декорационное 

искусство конца XIX - начала 
XX вв. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
11.  Раздел IX. 

театрально-декорационное 

искусство XX века. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 
12.  Раздел X. 

Актуальные тенденции 

театрально-декорационного 

искусства. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  
Просмотр  научно-популярных фильмов. 
Просмотр художественных фильмов. 
Подготовка презентаций по темам практических занятий: 

проблемно-монографический принцип. 

 
8.3 Примерная тематика контрольных работ.  

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов.  
Контрольные работы могут быть использованы в качестве дополнительных заданий 

или в качестве отработок пропущенных занятий. 
 

1. Развитие и трансформация театрального пространства в истории  мирового театра. 

Виды театрального пространства, типы сценического  пространства. 
2. Формирование классического игрового пространства в европейском театре XVII – 

XIX в. в. Итальянская сцена – коробка. 
3. Разработка принципа единой установки в современной сценографии. 
4. Сценографический образ и сценографическая метафора.  
5. Проблема развития и трансформации сценографии в пространстве и времени 

спектакля. 
6. Композиция и освоение «нетрадиционного» театрального пространства в 

современном театре. 
7. Эскиз - макет - декорация. Смысл и значение каждого из этапов в создании будущего 

Традиции изобразительного языка и стилистики старинного театра в современных 

режиссерских поисках. Спектакли Дж. Стреллера, П. Брука, А. Васильева. 
8. Проблемы решения сценографического образа в музыкальном театре. 
9. Проблемы решения пространства и костюма в балетном спектакле. 
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78.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 
«Способность самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 

владение навыками самостоятельной работы, в первую очередь, в 

сфере художественного творчества» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Имеет начальные сведения 

о методах и приемах, 

необходимых для создания 

собственной научной и 

творческой работы. 

1.1. Собирает информацию 

о спектаклях, деятелях 

театра, тенденциях его 

развития и т.д. 
1.2.Работает с 
профессионально-
ориентированными  

источниками информации. 
1.3.Знает  работы 

выдающихся театроведов. 

Экзамен Ответ на экзамене 
№№ 1 - 28 

2. Реализует начальные 

умения самостоятельной 

научной и творческой  

работы. 

2.1. Умеет самостоятельно 

обозначить и осмыслить 

цель предстоящей научной и 

творческой работы. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 2, 4, 7, 13, 22, 27, 

28 
3. Применяет на практике 

начальные навыки 

самостоятельной работы в 

научной и творческой сферах. 

3.1. Владеет начальными 

навыками научной и 

творческой деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 1-28 

Повышенный уровень 
1. Знает и формулирует 

сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в сфере театроведения. 

1.1. Разбирается в сущности 

и специфике научной и 

творческой работы 

театроведа. 
1.2. Знает  основы научной  

и творческой работы в 

сфере театроведения. 
1.3. Проявляет 

самостоятельность в 

приобретении нового 

научного и творческого 

опыта. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 1-28 

2. Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера. 
 

2.1. Умеет сформулировать 

цель и задачи работы. 
2.2. Умеет отобрать 

необходимый для работы 

материал и композиционно 

оформить его. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 1-28 

3. Уверенно владеет навыками 

самостоятельной работы 

научного и творческого 

характера. 

3.1. Активно участвует в 

научной и творческой 

работе. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 2, 4, 7, 13, 22, 27, 

28 
Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в соотнесении с ее целями, 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике научной и 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 1-28 
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задачами, художественным 

замыслом. 
творческой работы в сфере 

театроведения.  
1.2. Высказывает суждение 

и дает оценку собственной 

научной и творческой 

деятельности. 
1.3. Знает методы внесения 

корректив в работу. 
12. 2.  Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера, 

оценить ее, внести 

необходимые коррективы. 

2.1.Умеет, подробно изучив 

проблему, собрав материал, 

создать научное или 

творческое произведение с 

соответствующими данному 

виду (жанру) работы 

особенностями и, при 

необходимости, 

откорректировать его.   

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 2, 4, 7, 13, 22, 27, 
28 

3. Владеет опытом создания 

научно значимых и творчески 

ярких работ в сфере 

театроведения. 
 
 
 
 

3.1.Обладает хорошим 

научным чутьем и  

художественным вкусом, 

что позволяет создавать 

нетривиальные творческие и 

содержащие новизну 

научные работы. 
3.2. Владеет опытом анализа 

и оценки научных и 

творческих работ, что 

позволяет воспринимать и 

собственную работу 

критически. 
 3.3. Владеет опытом 

корректировки научных и 

творческих работ. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

№№ 1-28 

ПК - 10 «Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, 

хранением и экспонированием памятников искусства, проведением 

тематических театральных выставок» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает архетипические стили. 
 

1.1 Демонстрирует знание 

архетипических стилей 

конкретного исторического 

периода. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 
2. Умеет выявлять 

архетипические стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет архетипические 

стилевые признаки, 

встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов 

и в творчестве выдающихся 

деятелей. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 

3. Владеет приемами анализа 

архетипических элементов 

важнейших стилей, характерных 

для конкретного исторического 

периода и для творчества 

выдающихся деятелей. 

3.1 Описывает архетипические 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 
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Повышенный уровень 
1. Знает канонические стили. 1.1 Демонстрирует знание 

канонических стилей 

конкретного исторического 

периода. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 
2. Умеет выявлять 

канонические стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет канонические 

стилевые признаки, 

встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов 

и в творчестве выдающихся 

деятелей. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 

3. Владеет приемами анализа 

канонических элементов 

важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

3.1 Описывает канонические 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает концептуальные стили. 1.1 Демонстрирует знание 

концептуальных стилей 

конкретного исторического 

периода. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 
2. Умеет выявлять 

концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

2.1 Определяет 

концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных 

исторических периодов и в 

творчестве выдающихся 

деятелей. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 

3. Владеет приемами анализа 

концептуальных элементов 

важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

3.1 Описывает концептуальные 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей. 

Экзамен Ответ на экзамене 
 

Весь комплекс 

вопросов на экзамен 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» Студент демонстрирует «повышенный» уровень владения компетенциями. 
«хорошо» Студент демонстрирует «высокий» уровень владения компетенциями. 
«удовлетворительно» Студент демонстрирует «пороговый» уровень владения компетенциями. 
«неудовлетворительно» Студент демонстрирует абсолютную некомпетентность в материале 

учебного предмета.  

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 10. Сценографы России: 

Эдуард Кочергин, Игорь Попов, Олег Шейнцис. М.: 2011.   
2. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 10. Сценографы России в 

контексте истории и современной практики мирового театра. М.: 2011.  
3. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 2:  Вторая половина XX 

века: В зеркале Пражских Квадриеннале 1967 – 1999 годов.  М., 2001.. 
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4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 3. Мастера XVI – XX вв. 

М., 2012. 
5. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 4. Театр художника. Истоки 

и начала. М.: 2012. 
6. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 9.Театр художника. 

Сценографы России. М.: 2012. 
7. Свобода Й. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии. М.: 2005. 

 
б) дополнительная литература 
1. «Маскарад» Лермонтова в декорациях А.Я.Головина. Альбом.  М., 1941. 
2. 50 лет Советского искусства. Художники театра и кино. Каталог выставки.  М., 1967. 
3. Базанов В.В.  Сцена XX века.  Л., 1990. 
4. Базанов В.В.  Театральная техника в образном решении спектакля.  М., 1970. 
5. Бархин Г.Б.  Архитектура театра.  М., 1947. 
6. Бассехес А.И.  Художники на сцене МХАТ.  М., 1960. 
7. Березкин В.В.  В.В.Дмитриев.  Л., 1981. 
8. Березкин В.И.  Художник в театре Чехова.  М., 1987. 
9. Березкин В.И.  Художники Большого театра.  М., 1976. 
10. Власова Р.И.   Русское театрально-декорационное искусство начала XX века.  Л., 

1984. 
11. Встречи с Мейерхольдом. Сб. Воспоминаний.  М., 1967. 
12. Головашенко Ю.  Режиссерское искусство Таирова.  М., 1970. 
13. Горбатенко М.Б. Оскар Кокошка. Художник и театр. СПб.: 2012. 
14. Гремиславский И.Я.  Композиция сценического пространства в творчестве 

В.А.Симова.  М., 1953. 
15. Гремиславский И.Я.  Сборник статей и материалов. Воспоминания.  М., 1967. 
16. Давыдова М.В.  Очерки истории русского театрально-декорационного искусства 18 - 

нач. 20 в.в.  М., 1974. 
17. Данилова И.Е.  Брунеллески и Флоренция.  М., 1991. 
18. Извеков Н.  Сцена. Части I и II.  М., 1935. 
19. Искусство сценографии мирового театра. Т. 5.Театр художника. Мастера.. М.: 2006 
20. Искусство сценографии мирового театра. Т. 8.Театр художника. Сценографы России: 

Борис Мессерер, Валерий Левенталь, Владимир Серебровский. М.: 2011.  
21. Коган Д.З.  Мамонтовский кружок.  М., 1970. 
22. Козлинский В.И. , Фрезе Э.П.  Художник и театр.  М., 1975. 
23. Копшицер М.И.  Мамонтов.  М., 1972. 
24. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века: Очерки. М.: 2002. 
25. Костина Е.М., Сыркина Ф.Я.  Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978. 
26. Кулешова В.Н.  Эдуард Кочергин.  Л., 1990. 
27. Куманьков Е.И.  В.Е.Егоров.  М., 1965. 
28. Луцкая Е.М.  Валерий Левенталь.  М., 1989. 
29. Михайлова А.А.  Мейерхольд и художники.  М., 1995. 
30. Михайлова А.А.  Образ спектакля.  М., 1978. 
31. Михайлова А.А.  Сценография: теория и опыт.  М. 1990. 
32. Михайлова А.А. и  Кречетова Р.  Давид Боровский.  М., 2002. 
33. Москва - Берлин. Каталог.  М., 1996. 
34. Москва - Париж. Каталог выставки. 2 тома.  М., 1981. 
35. Некрасов В.И.  «Безумный день или Женитьба Фигаро» на сцене МХАТ.  М., 1984. 
36. Нехорошев Ю.И.  Декоратор Художественного театра В.А.Симов.  М., 1983. 
37. Пожарская М.Н.  Александр Головин.  М., 1990. 
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38. Пожарская М.Н.  Русские сезоны.  М., 1988. 
39. Пожарская М.Н.  Русское театрально-декорационное искусство конца 19 - нач. 20 в.в.  

М.,1970. 
40. Рындин В.В.  Как создается художественное оформление спектакля.  М., 1962. 
41. Сосунов Н.Н.  Театральный макет. М., 1960. 
42. Старикова Л.М.  Москва стародавняя.  Калининград, 2000. 
43. Строева М.  Режиссерские искания Станиславского. В 2 тт.  М., 1973. 
44. Сыркина Ф.Я.  А.Г. Тышлер.  М., 1966. 
45. Сыркина Ф.Я.  Пьетро ди Готтардо Гонзага.  М., 1974. 
46. Сыркина Ф.Я. Русское театрально-декорационное искусство второй половины 19 в.  

М.,1956. 
47. Таиров А.Я.  О театре. Сб. Материалов.  М., 1970. 
48. Тугендхольд Я.  Александра Экстер как живописец и художник сцены.  Берлин, 1922. 
49. Ульянова А.Б. Адольф Аппиа: театр пространства и света. СПб.: 2011. 
50. Фокин М.  Против течения.  М., 1962. 
51. Френкель М.А.  Современная сценография.  Киев, 1980. 
52. Фукс Георг.  Революция театра.  С-Пбг.,  1911. 
53. Художники русского театра 1880 - 1930. Собрание Н. и Н. Лобановых- Ростовских. 

Каталог. В 2 тт.  М., 1991. 
54. Художники театра о своем творчестве. Сборник материалов.  М., 1973. 
55. Чернова А.  Все краски мира, кроме желтой...  М., 1987. 
56. Шверубович В.В.  Режиссер и оформление спектакля.  М., 1965. 
57. Шифрин Н.А.  Моя работа в театре.  М., 1966. 
58. Шифрина А.Н.  Вильям Шекспир в творчестве советских художников театра.  М., 

1975. 
59. Эткинд М.Г.  А.Н.Бенуа.  Л., 1965. 
60. Эткинд М.Г.  Николай Акимов.  М., 1980. 
61. Эфрос А.М.  Камерный театр и его художники.  М., 1935. 
62. Ясулович Н.Ю.  Музей им. А.А.Бахрушина.  М., 1971. 
 
 в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  
Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 
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На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать явления искусства, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного художественного 

видения, подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит 

как теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты могут писатьнесколько  контрольных 

работ. 
Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ.  
На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с 

помощью письменных контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация. 
Критерии допуска студента к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену/зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
Экзамен.  
IV семестр.  
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Вопросы к экзамену. 
1. Театр как картина мира. 
2. Спектакль как художественный универсум. 
3. Театрально-декорационное искусство Древней Греции. 
4. Персонаж как элемент зрительного образа в художественном универсуме 

древнегреческого театрального представления. 
5. Театрально- декорационное искусство Древнего Рима. 
6. Театрально-декорационное искусство традиционного японского театра Кабуки. 
7. Хронотоп мистической драмы Но и особенности его визуализации. 
8. Театрально-декорационное искусство традиционного индийского театра.       
9. Театрально-декорационное искусство религиозного театра эпохи Средневековья. 
10. Театрально-декорационное искусство площадного театра Средневековья. 
11. Иконография театральных представлений эпохи Средневековья.   
12. Театрально-декорационное искусство Итальянского Ренессанса.  
13. Театрально-декорационное искусство  английского «елизаветинского» театра. 
14. Театрально-декорационное искусство в испанском театре «золотого века». 
15. Театральная архитектура Нового времени. 
16. Театральная сцена Нового времени: архитектура, механика, декорации. 
17. Театрально-декорационное искусство в русском театре  XVIII века  
18. Отражение принципов романтизма в театрально-декорационной практике XIX в.. 
19. Русское театрально-декорационное  искусство XIX в. 
20. Модернистские тенденции в организации театрального пространства второй половины 

XIX века.  
21. Новые формы театрально – декорационного искусства: российские эксперименты 

конца XIX – начала XX  вв. 
22. Творческая инициатива В. Мейерхольда и А. Головина на сцене Александринского 

Императорского театра. Принципы действенной сценографии в их спектаклях начала 

XX  в. 
23. Роль театрально-декорационного искусства в  исканиях режиссерского театра XX в.  
24. Отечественное театрально-декорационное искусство первой половины XX в. 
25. Театрально-декорационное искусство второй половины XX в. 
26. Феномен сценографический метафоры в отечественных спектаклях второй половины 

XX в 
27. Актуальные тенденции театрально-декорационного искусства  
28. Актуальные проблемы изучения современного театрально-декорационного искусства. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
16. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
17. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
14) учебно-информационный центр  
15) библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
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6.  19. Спектакль как художественный универсум. Обсуждение 

видеозаписей 

спектаклей 

2 

7.  Иконография театральных представлений эпохи  
Средневековья. 

Виртуальная экскурсия 2 

8.  Феномен сценографический метафоры в отечественных 

спектаклях второй половины  
XX в. 

Ролевая игра 2 

9.   Актуальные проблемы изучения современного 

театрально-декорационного искусства. 
Конференция 2 

 Всего:  8 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 12 6 

В том числе:    

Лекции 14 12 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 90 42 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, контрольной работе, написание доклада 

(сообщения). 
90 42 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  
36 

зачет 

Общая трудоемкость часов 144 54 90 

зачетных единиц 4 1,5 2,5 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел I.   
Введение в предмет. 

1 - - 6 7 

2  Раздел II.  
История театрально-декорационного 

искусства Древнего  мира. 

2 - - 6 8 

3 Раздел III.  
Театрально – декорационное искусство 

Древнего Востока 

2 - - 6 8 

4 Раздел IV. 
Театрально- декорационное искусство эпохи 

Средневековья. 

2 - - 6 8 

5 Раздел V.  
Театрально – декорационное искусство эпохи 

Возрождения. 

2 - - 6 8 

6 Раздел VI. 
Театрально-декорационное искусство XVII-
XVIII вв. 

2 - - 6 8 

7 Раздел VII. 
Театрально-декорационное искусство  XIX  
века.   

1 - - 6 7 

8 Раздел VIII.  
Театрально-декорационное искусство конца 

XIX - начала XX вв. 

2 - - 16 18 

9 Раздел IX. 
театрально-декорационное искусство XX века. 

- 2 - 16 18 

10 Раздел X. 
Актуальные тенденции театрально-
декорационного искусства. 

- 2 - 16 18 

Всего:  14 4 - 90 108 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

17.  Тема 1.  
Театр как картина мира. 

1 

18.  Тема 1. 
Театрально-декорационное искусство Древней Греции. 
Тема 2.       
Театрально- декорационное искусство Древнего Рима. 

2 

19.  Тема 1. 
Театрально-декорационное искусство традиционного японского театра. 
Тема 2. 
Театрально-декорационное искусство 
Традиционного индийского театра.       

2 

20.  Тема 1. 2 
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Театрально-декорационное искусство религиозного театра эпохи Средневековья. 
Тема 2. 
Театрально-декорационное искусство площадного театра Средневековья. 

21.  Тема 1. 
Театрально-декорационное искусство Итальянского Ренессаннса.  
Тема 2. 
Театрально-декорационное искусство в испанском театре «золотого века». 

2 

22.  Тема 1. 
Театральная архитектура Нового времени. 
Театральная сцена Нового времени: архитектура, механика, декорации. 

2 

23.  Тема 1. 
Отражение принципов романтизма в театрально-декорационной практике этого времени. 
Русское театрально-декорационное  искусство XIX в. 

1 

24.  Тема 1. 
Модернистские тенденции в организации театрального пространства второй половины 

XIX века.  
Тема 2. 
Новые формы театрально – декорационного искусства: российские эксперименты конца 

XIX – начала XX  вв. 

2 

 Всего: 14 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен). 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел IX. 
Театрально-декорационное 

искусство XX века. 

Тема 1. 
Роль театрально-декорационного искусства в  исканиях 

режиссерского театра XX в.  
  

2 

2 Раздел X. 
Актуальные тенденции 

театрально-декорационного 

искусства. 

Тема 1. 
Актуальные тенденции театрально-декорационного 

искусства 

2 

 Всего: 4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
17.  Раздел I.   

Введение в предмет. 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
6 

18.   Раздел II.  
История театрально-
декорационного искусства 

Древнего  мира. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
6 

19.  Раздел III.  
Театрально – 
декорационное искусство 

Древнего Востока 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
6 
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20.  Раздел IV. 
Театрально- 
декорационное искусство 

эпохи Средневековья. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
6 

21.  Раздел V.  
Театрально – 
декорационное искусство 

эпохи Возрождения. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
6 

22.  Раздел VI. 
Театрально-декорационное 

искусство XVII-XVIII вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
6 

23.  Раздел VII. 
Театрально-декорационное 

искусство  XIX  века.   

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
6 

24.  Раздел VIII.  
Театрально-декорационное 

искусство конца XIX - 
начала XX вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
16 

25.  Раздел IX. 
Театрально-декорационное 

искусство XX века. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
16 

26.  Раздел X. 
Актуальные тенденции 

театрально-
декорационного искусства. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

контрольной работе, написание доклада (сообщения). 
16 

Всего: 90 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Инсценирование» является формирование целостного, 

основанного на изучении теоретических и практических работ по основам 

инсценирования,  представления  о специфике инсценирования. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание причин и закономерностей  возникновения и развития инсценирования 

на рубеже  XVIII-XIX вв., в XIX, ХХ и начале XXI веков; 
− развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в 

современном театральном процессе; развитие представлений о специфике 

инсценирования, месте и роли инсценирования в театральном процессе;  
− овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и 

направлений. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Инсценирование» является дисциплиной вариативной части   Блока 1 

ОП.  
Дисциплина «Инсценирование» изучается в 7 семестре, форма итоговой аттестации 

– зачет с оценкой. 
Дисциплина «Инсценирование» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История театральной критики», 

«Профессиональная деятельность заведующего литературной частью театра», «История 

театрального образования». 
Освоение дисциплины «Инсценирование» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-4, ПК-2. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология формирования 

компетенции  
Оценочные 

средства 

ОПК-4  
«Способность 

самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владение навыками 

самостоятельной 

работы, в первую 

очередь, в сфере 

художественного 

творчества» 

Знать: 
- методы и приемы, 

необходимые для создания 

работ научного и творческого 

характера. 
Уметь: 
- вести самостоятельную 

научную и творческую работу.  
Владеть: 
- навыками продуктивной 

самостоятельной  научной и 

творческой работы. 

Лекции 
Практические (семинарские) 

занятия 
Самостоятельная работа. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

ПК-2  
«Способность вести 

авторскую 

критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических 

изданиях и (или) 

участвовать в 

публичных 

обсуждениях явлений 

современного 

Знать: 
- Понимает сущность, цели и 

задачи театрально-критической 

деятельности и ее место в 

профессиональной 

деятельности театроведа;  
- Знает основные жанры 

театральной критики.  
Уметь: 
   - Умеет вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

Лекции 
Практические (семинарские) 

занятия 
Самостоятельная работа. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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театрального 

искусства» 
периодических изданиях; 
- Умеет публично обсуждать 

явления современного 

театрального искусства.  
Владеть: 
- Владеет опытом написания 

авторских критических статей 

различных жанров;  
- Владеет опытом публичного 

обсуждения спектаклей и 

других явлений современного 

театрального искусства. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетных единиц.  
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

  
III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе: 
  

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 
  

Индивидуальные занятия (ИД) 
  

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I 
Инсценирование как феномен 

театра. Возникновение  термина и 

его  историческая изменчивость.   
Типы инсценирования.  

Феномен инсценирования. История инсценирования в русском театре. 

Типы инсценирования. Типы инсценирования. Значения, историческая 

изменчивость термина. Инсценирование как  переработка литературной 

первоосновы в драматургическое произведение. Инсценирование  как 

воплощение прозы, поэзии, драмы  средствами театра.  

2 Раздел II 
Опыты инсценирования  на рубеже 

XIX-XX  вв. 
 

Расширение границ театральности, новые возможности театра. 

Достоевский и русская трагедия. «Братья Карамазовы» -1910  и «Бесы» 

(«Николай Ставрогин»), 1913 - на сцене МХТ в постановках Вл. Ив. 

Немировича-Данченко.   

3 Раздел III 
Интерпретация классики и 

современное инсценирование.  
Режиссерские опыты 

инсценизации ХХ-XXI вв. 

Подходы к инсценизации произведения. Прозаический язык и 

сценический язык. Режиссерские опыты инсценизации ХХ века.   
Типология инсценировок. Сближение театрального мышления  с 

режиссерским литературным творчеством во 2-ой половине ХХ  и в 

начале  XXI века.  
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

47.  Семинар по театральной критике + + + 

48.  Организация театрального дела + + + 

49.  История кинематографа + + + 

50.  Современный кинематограф + + + 

51.  Психология творчества +  + + 

52.  Преддипломный семинар + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
(час.)  

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I.  
Феномен инсценирования. 

История инсценирования в 

русском театре. Типы 

инсценирования. 

2 6 - - - 24 32 

2.  Раздел II.  
Опыты инсценирования  на 

рубеже XIX-XX  вв. 
 

4 8 - - - 24 36 

3.  Раздел III.  
Интерпретация классики и 

современное инсценирование.  
Режиссерские опыты 

инсценизации ХХ- XXI вв. 

4 12 - - - 24 40 

 Всего: 10 26 - - - 72 108 

 
5. Лекции:  
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемк

ость (ауд. 

час.) 

1 Раздел I.  
Феномен 

инсценирования. 

История 

инсценирования в 

русском театре. Типы 

инсценирования. 
 

Инсценирование как феномен. Термин «инсценирование». Специфика 

театральных инсценировок. Исторический аспект. Чужие сюжеты в 

современной драматургии.  
Инсценирование как феномен. Возникновение  термина 

«инсценирование» и его  историческая изменчивость.  Типы 

инсценирования. Историческая изменчивость термина. 

Инсценирование  как  переработка литературной первоосновы в 

драматургическое произведение. Инсценирование  как воплощение 

прозы, поэзии, драмы  средствами театра. Типы инсценирования. -  
“инсценировка”, “пьеса по мотивам”, “пьеса по идее”, “пьеса по 

роману”, “переложение для театра”, “сценическая редакция”, 

“драматическая версия”, “театральная фантазия на тему”, 

“сценический вариант театра”, “композиция по главам романа”, 

“сочинение на тему” и т.д. Принцип «кентавра» (К. Рудницкий), опыты 

 
2 
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перевода прозы в театральный текст. Понятие “сценическая 

композиция”, или “режиссерская композиция” 
Связь инсценирования и интерпретации художественного текста. 

Интерпретационные процедуры. Выделение сюжетных линий, 

введение фабульных достроек, последовательная переработка 

персонажей прозаических произведений в героев драматических, -
выходящих   за рамки режиссерских полномочий и требующих 

драматургической работы с первоисточником. Драматизация 

авторского голоса -  появление новых, внефабульных, персонажей. 

Принципы перевода повествовательной формы при инсценировании, 
 Особенность инсценировки как вида искусства,   атмосфера, 

воздух, аромат первоисточника,  личность автора, его интонация и 

взгляд на жизнь. Своеобразие и личность Автора,  его отношение к 

миру, - соотношение “фабульного” и “дискурсивного” начал в 

инсценировке «Атмосфера вокруг сюжета» определение событие 

изображения. 
П.Н. Фоменко: Причины, провоцирующие интерес театра и 

режиссуры к прозе. «Другое пространство» прозы  – бесконечность,  

необозримость другого времени, других законов”. При постановке 

прозы нарративный источник (эстетическое событие) становится 

важнее фабулы (этического поступка), Проблема  воплощения 

авторского стиля, предметного мира, особой природы при 

инсценировании.  Неразрывная связь драматизации дискурса и 

интерпретационных  действий между собой. 
Структура инсценировки – механизмы интерпретации,  

развертывание смыслов, рождение интерпретации в процессе 

диалогического воздействия. 

2 Раздел II. 
Практика 

инсценирования в 

театре XIX в.   
Достоевский  на сцене.  

Из истории инсценирования. Практика инсценирования в театре XIX 

столетия. Расширение границ театральности, новые возможности 

театра. Достоевский и русская трагедия. «Братья Карамазовы» -1910  и 

«Бесы» («Николай Ставрогин»), 1913 - на сцене МХТ в постановках 

Вл. Ив. Немировича-Данченко.   

 
2 

3 Раздел III. 
Проблемы 

инсценизации русской 

классики. 

Режиссерские опыты 

инсценизации ХХ в. 

Подходы к инсценизации произведения. Прозаический язык и 

сценический язык. Режиссерские опыты инсценизации ХХ века.   
Типология инсценировок. Сближение театрального мышления  с 

режиссерским литературным творчеством во 2-ой половине ХХ  и в 

начале  XXI века.  
 

 
6 

 Всего лекционных 

часов  
 10 

6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
 

7.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемк

ость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I. Ч.1 
Инсценирование как феномен театра. 

Инсценирование  как  переработка 

литературной первоосновы в 

драматургическое произведение 

Проблемы инсценизации русской классики. Пушкин. 

«Пиковая дама». Постановки и интерпретации, 

инсценировки в Театре им. Евн. Вахтангова (П. Фоменко), и 

Н. Коляды в «Коляда-театре» - «Тройкасемеркатуз». 

2 

2 Раздел I. Ч. 2 
Практика инсценирования в театре XIX 

столетия.  Прозаические произведения 

русских классиков на сцене. 
Достоевский. Особенности 

инсценизации.  

Проблемы инсценизации русской классики «Дядюшкин сон» 

Достоевского. Оригинальная повесть. Инсценировка и 

постановка М. О. Кнебель. Постановка Мих. Бычкова в 

Воронежском Камерном театре. Постановка В. Сенина в 

Севастопольском театре драмы.   

2 
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3 Раздел II.  
Режиссерские опыты инсценизации ХХ 

века 
Толстой, Лесков и др.  

Проблемы инсценизации русской классики на сцене БДТ. 

Г.А. Товстоногов. «История лошади» («Холстомер» Л. 

Толстого). В Тбилисском театре (памяти Товстоногова и 

Евгения Лебедева). 
 «Леди Макбет Мценского уезда» А. Гончарова по повести 

Н. Лескова – в Театре имени Вл. Маяковского. 

2 

4 Раздел III.  
Проблемы инсценизации русской 

поэзии  Режиссерские опыты 

инсценизации поэтических 

произведений  ХХ в. 

Инсценизация поэтических произведений в Театре на 

Таганке. Опыты Поэтического театра Юрия Любимова. 

«Товарищ, верь!», «Послушайте!», «Антимиры», «Под 

кожей статуи Свободы». 

2 

Режиссерские опыты инсценизации 

прозаических  произведений  ХХ и XXI 

века 

Опыты инсценирования современной прозы на 

отечественной сцене в 70-80-е гг.  Ф. Абрамов, В. Шукшин, 

В. Белов, В. Распутин,  В. Тендряков, Ю. Трифонов.  

2 

Авторские инсценировки. 
Создание римейков. 

Авторские инсценировки. Римейк как тенденция. Нина 

Садур «Панночка».  
Олег Богаев. «Башмачкин», «Русская народная почта»,  

«Памяти Печорина»). Б. Акунин «Чайка».  

2 

Режиссерские опыты ХХI века 

инсценизации поэтических 

произведений .  

Опыт сценического прочтения романа в стихах А. С 

Пушкина «Евгений Онегин»  Спектакль Римаса Туминаса в 

Театре им. Евг. Вахтангова. Принципы постановки.  

2 

Пространственно-временная свобода 

прозаического повествования и 

обогащение театрального языка.  

Режиссерские опыты в инсценировании прозы М. 

Карбаускиса. Андрей Платонов. «Счастливая Москва». 

(Театр п/рук/ О. Табакова), К.Серебренникова «Отморозки» 

(по повести З. Прилепина «Санькя»). 

2 

Пространственно-временная свобода 

инсценированного  прозаического 

повествования, обогащение 

театрального языка.  

Режиссерские опыты П. Н. Фоменко (Л. Толстой. «Семейное 

счастие»). С. И. Женовача. «Л.Н. Толстой. Сцены». «Анна 

Каренина», Камы Гинкаса. Чехов. «Скрипка Ротшильда». 

4 

Пространственно-временная свобода 

инсценированного  прозаического 

повествования, обогащение 

театрального языка.  

Режиссерские опыты В. Рыжакова «МыКарамазоВы», 

«Карамазовы» К. Богомолова, К.Серебренникова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

4 

Опыт создания инсценированных текстов – синтеза 

дневниковой и романной  прозы  как самостоятельной пьесы 

о творческой судьбе художника -  Л. Н. Толстой и С. А. 

Толстая  – в спектакле  «Русский роман». М. Карбаускиса и 

М. Ивашкявичюса.  

2 

 Всего:   26 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудо- 
емкость  

(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел I.  
Феномен инсценирования. 

История инсценирования в 

русском театре. Типы 

инсценирования. 

24 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии. 

2 Раздел II.  
Опыты инсценирования  на 

рубеже XIX-XX  вв. 

24 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии. 

3 Раздел III.  
Интерпретация классики и 

24 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии. 
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современное инсценирование.  
Режиссерские опыты 

инсценизации ХХ- XXI вв. 
 Всего:  72  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I.  
Феномен инсценирования. 

История инсценирования в 

русском театре. Типы 

инсценирования. 

Написание самостоятельных  работ на материале  практических 

занятий по инсценированию. Просмотр спектаклей, созданных по 

произведениям инсценированных прозы, поэзии, публицистики. – 

Анализ  театральных постановок по произведениям, 

анализируемым в ходе практических занятий: «Дядюшкин сон», 

«Панночка», «Облом-off» Мих. Угарова,  «Тройкасемеркатуз» 

Ник.. Коляды,  «Башмачкин», «Русская народная почта», 

«Лермонтов нашего времени» Олега Богаева  
2 Раздел II.  

Опыты инсценирования  на 

рубеже XIX-XX  вв. 
 

Написание самостоятельных работ по дополнительным темам  

практических занятий по инсценированию. Просмотр спектаклей, 

созданных по произведениям инсценированных прозы, поэзии, 

публицистики. – Анализ  театральных постановок по 

произведениям, анализируемым в ходе практических занятий: :  
3 Раздел III.  

Интерпретация классики и 

современное инсценирование.  
Режиссерские опыты 

инсценизации ХХ- XXI вв. 

Написание самостоятельных работ по дополнительным темам  

практических занятий по инсценированию. Просмотр спектаклей, 

созданных по произведениям инсценированных прозы, поэзии, 

публицистики. – Анализ  театральных постановок по 

произведениям, анализируемым в ходе практических занятий: :  

 
 Написание контрольных работ не предусмотрено. Контрольные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 
 
Примерная тематика контрольных работ (рефератов, проектов)  
Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, предлагается список тем для 

углубленного изучения и написания рефератов/контрольных работ/проектов: 
 
1. Теория инсценирования в работах Вл. Ив.Немировича-Данченко.  
2. История спектакля «Братья Карамазовы» по роману Ф.М. Достоевского (в постановке 

Вл. Ив. Немировича-Данченко).  
3. Роман Толстого «Воскресение», особенности инсценировки (Ф. Раскольников 1930)  и  

спектакль МХАТ.  
4. «Толстовское» в Художественном театре. Инсценировка романа Н. Волкова (1936) и 

спектакль «Анна Каренина»  на сцене МХАТ . 
5. Трансформация гоголевской прозы в инсценировки.  
6. Трансформация пушкинской прозы в инсценировки. 
7. «Панночка» Нины Садур. . Мистическая вариация по мотивам Гоголя. 
8. Вс. Мейерхольд и его термин «Авторская инсценировка», Теория инсценирования в 

работах Вс. Мейерхольда.  
9. Действие как основа режиссуры и драматургия  инсценировки 
10. Авторская инсценировка. «Петербург» Андрея Белого. (Союз Андрея Белого и 

Михаила Чехова).  
11. Авторская инсценировка романа «Мелкий бес» Федором Сологубом. Роман и пьеса. 
12. Инсценировки «Мелкого беса» Ф Сологуба (1909) и В. Семеновского («Тварь», 1999). 

Сравнительный анализ.  
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13. Авторская инсценировка романа «Зависть». Юрий Олеша - пьеса «Заговор чувств». 
14. Авторская инсценировка романа М. Булгакова «Белая гвардия» и создание пьесы «Дни 

Турбиных».  
15. Г. А. Товстоногов и инсценировка романа Шолохова «Тихий Дон» 
16. Особенности использования «чужих сюжетов» в инсценировании (на примере 

классических произведений – по выбору студента).  
17. Инсценировочные принципы и подходы к повествовательным текстам в режиссуре А. 

Эфроса 
18. Инсценировочные принципы  Анатолия Васильева в работе с Пушкиным.  
19. Инсценировочные подходы к повествовательным текстам  режиссеров  Г. 

Товстоногова, Ю. Любимова, А. Эфроса, Л. Додина, Г. Тростянецкого, В. Фокина, П. 

Фоменко, К. Гинкаса, С. Женовача, Г. Козлова, Р. Смирнова, А. Жолдака, А. Праудина 

и др. (по выбору). 
 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 
 
9.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 
«Способность самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 

владение навыками самостоятельной работы, в первую очередь, в 

сфере художественного творчества» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Имеет начальные сведения 

о методах и приемах, 

необходимых для создания 

собственной научной и 

творческой работы. 

1.1. Собирает 

информацию о 

спектаклях, деятелях 

театра, тенденциях его 

развития и т.д. 
1.2.Работает с 
профессионально-
ориентированными  

источниками 

информации. 
1.3.Знает  работы 

выдающихся 

театроведов. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Реализует начальные 

умения самостоятельной 

научной и творческой  

работы. 

2.1. Умеет 

самостоятельно 

обозначить и осмыслить 

цель предстоящей 

научной и творческой 

работы. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Применяет на практике 

начальные навыки 

самостоятельной работы в 

научной и творческой сферах. 

3.1. Владеет начальными 

навыками научной и 

творческой деятельности. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Повышенный уровень 
1. Знает и формулирует 

сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в сфере театроведения. 

1.1. Разбирается в 

сущности и специфике 

научной и творческой 

работы театроведа. 
1.2. Знает  основы 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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научной  и творческой 

работы в сфере 

театроведения. 
1.3. Проявляет 

самостоятельность в 

приобретении нового 

научного и творческого 

опыта. 
2. Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера. 
 

2.1. Умеет 

сформулировать цель и 

задачи работы. 
2.2. Умеет отобрать 

необходимый для работы 

материал и 

композиционно 

оформить его. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Уверенно владеет навыками 

самостоятельной работы 

научного и творческого 

характера. 

3.1. Активно участвует в 

научной и творческой 

работе. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 
сущность и специфику 

научной и творческой работы 

в соотнесении с ее целями, 

задачами, художественным 

замыслом. 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности 

и специфике научной и 

творческой работы в 

сфере театроведения.  
1.2. Высказывает 

суждение и дает оценку 

собственной научной и 

творческой деятельности. 
1.3. Знает методы 

внесения корректив в 

работу. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2.  Умеет самостоятельно 

создать работу научного и 

творческого характера, 

оценить ее, внести 

необходимые коррективы. 

2.1.Умеет, подробно 

изучив проблему, собрав 

материал, создать 

научное или творческое 

произведение с 

соответствующими 

данному виду (жанру) 

работы особенностями и, 

при необходимости, 

откорректировать его.   

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет опытом создания 

научно значимых и творчески 

ярких работ в сфере 

театроведения. 
 
 
 
 

3.1.Обладает хорошим 

научным чутьем и  

художественным вкусом, 

что позволяет создавать 

нетривиальные 

творческие и содержащие 

новизну научные работы. 
3.2. Владеет опытом 

анализа и оценки 

научных и творческих 

работ, что позволяет 

воспринимать и 

собственную работу 

критически. 
 3.3. Владеет опытом 

корректировки научных 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 



851 

 

и творческих работ. 

ПК - 2 

«Способность вести авторскую критическую деятельность в форме 

публикации статей в периодических изданиях и (или) участвовать в 

публичных обсуждениях явлений современного театрального 

искусства» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Понимает сущность, цели 

и задачи театрально-
критической деятельности; 
определяет ее место в 

профессиональной 

деятельности театроведа; 
знает основные жанры 

театральной критики. 

1.1 Способен 

охарактеризовать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности. 
1.2 Способен определить 

место театральной 

критики в 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
1.3 Называет основные 

жанры театральной 

критики.  

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет создать авторский 

критический материал для 

публикации в периодических 

изданиях. 
Умеет собрать необходимый 

материал и осуществить 

критический анализ явления 

театрального искусства для 

участия в публичном 

обсуждении данного явления.  

2.1  Создает авторский 

критический материал 

для публикации в 

периодических изданиях. 
2.2 Способен собрать 

необходимый материал и 

осуществить 

критический анализ 

явления театрального 

искусства для участия в 

публичном обсуждении 

данного явления. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет начальным опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров. 
Владеет начальным опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

3.1 Имеет начальный 

опыт написания 

авторских критических 

статей различных жанров.  
3.2 Имеет начальный опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Повышенный уровень 
1. Анализирует сущность, 

цели и задачи театрально-
критической деятельности.  
Понимает роль и место 

театральной критики  в 

профессиональной 
деятельности театроведа. 
Понимает необходимость 

владения опытом публичного 

обсуждения явлений 

театрального искусства.  

1.1 Способен 

проанализировать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности. 
1.2 Способен 

охарактеризовать роль и 

место театральной 

критики  в 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.3 Имеет достаточный 

опыт публичного 

обсуждения спектаклей и 

других явлений 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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современного 

театрального искусства. 
2. Умеет вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях. 
Умеет публично обсуждать 

явления современного 

театрального искусства. 

2.1 Ведет авторскую 

критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических изданиях. 
 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3.Уверенно владеет опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров.  
Уверенно владеет опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

3.1 Демонстрирует 

уверенное владение 

опытом написания 

авторских критических 

статей различных жанров. 
3.2 Демонстрирует 

уверенное владение 

опытом публичного 

обсуждения спектаклей и 

других явлений 

современного 

театрального искусства. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Высокий уровень 
1. Знает широкий спектр 

жанров театральной критики 

и  методик (способов) 

устного обсуждения явлений 

театрального искусства. 
Глубоко понимает роль 

театральной критики в жизни 

театрального  искусства. 
Понимает роль и значение  в 

жизни театра публичного 

обсуждения театроведом 

явлений театрального 

искусства.  

1.1 Демонстрирует 

владение широким 

спектром жанров 

театральной критики и 

различными методиками 

(способами) устного 

обсуждения явлений 

театрального искусства. 
1.2 Всесторонне и глубоко  

характеризует роль 

театральной критики в 

жизни театрального  

искусства, а также роль и 

значение  в жизни театра 

публичного обсуждения 

театроведом явлений 

театрального искусства. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет создавать авторские 

критические  материалы 

(статьи) различных жанров 

для их дальнейшей  

публикации в периодических 

изданиях. 
Уверенно умеет публично 

обсуждать явления 

современного театрального 

искусства и инициировать в 

ходе обсуждения 

профессиональную 

дискуссию. 

2.1 Создает высокого 

качества авторские 

критические  материалы 

(статьи) различных 

жанров для их 

дальнейшей  публикации 

в периодических 

изданиях. 
2.2 На высоком 

профессиональном уровне  

обсуждает явления 

современного 

театрального искусства.  

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет опытом создания 

авторских материалов для 

конкретного СМИ, в том 

числе и для фестивальной 

прессы. 
Владеет опытом публичного 

обсуждения фестивальных 

спектаклей. 

3.1 Публикует авторские 

критические материалы в 

СМИ и фестивальной 

прессе. 
3.2 Имеет широкий опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей, в том числе 

фестивальных. 

Дифф/зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Формы текущего контроля успеваемости.   
Критерии допуска. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации должны соответствовать 

уровням компетенций,  достигнутыми студентов на этом этапе 
«зачтено (5)» Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнены задания базового 

уровня, а также задания повышенного и высокого уровня (не менее 90% ;общего объема 

знаний и навыков по дисциплине) 
«зачтено (4)» оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнены задания 

базового уровня, а также задания повышенного уровня (не менее 70%);  
«зачтено (3)» оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено не 

менее 70% заданий базового уровня;  
«не зачтено» оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отсутствовал на 

занятиях, не готов к ответам по проблематике коллоквиумов или практических занятий, 

не дает ответов на вопросы, не участвует в дискуссиях, не читал художественные и 

научные тексты и не может их интерпретировать или анализировать, выполнил менее 40-
50% заданий базового уровня. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а)  основная литература 
1. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М.Наука.1967  
2. Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса.М.,1983  
3. Аникст А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова.—М.1972.  
4. Аристотель. Поэтика.  
5. Владимиров С. Действие в драме. Л.1972  
6. Костелянец Б. О. Драма и действие. Лекции по теории драмы. М., 2007. 
7. Малочевская И. Б. Жанр спектакля и инсценизация прозы // Малочевская И. Б. 

Режиссерская школа Товстоногова. СПб.: СПбГАТИ, 2003. С. 94-131. 
8. Скороход Н. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: история, теория, 

практика. – СПб.: «Петербургский театральный журнал, 2010. – 344 с. 
9. Фрумкин Г.М. Сценарное искусство: кино-телевидение-реклама: учебное пособие. – 

2-е изд. – М.: Ак. Проект, 2007.- 224 с.  
 
б) Дополнительная литература 
 
1. Андреев Л. Письма о театре. Письмо второе// Литературно-художественный альманах 

изд-ва «Шиповник». Кн. 22. СПб., 1914. С. 254-257. 
2. Барт Р.  Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 132. 
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: 

Худож.лит., 1975. 
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.  
5. Брехт Б. Избранные статьи.  
6. Вайман С. Драматический диалог. М., ГИИ, 2003. 
7.  Васильев A.A. [Из выступления перед студентами актерского и режиссерского 

факультетов Санкт-Петербургской академии театрального искусства (декабрь 1999)  // 

Играем Пушкина. СПб., 2001. С. 345-358; 
8. Границы литературоведения // Новое литературное обозрение. – 2008. – №89. С. 192-

210. 
9. Достоевский и театр.  Сб. статей. Л., 1983.С.36-52.  
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10. Женетт Ж.  Границы повествовательности [1966] / Пер с фр. С. Зенкина // Женетт Ж. 

Фигуры. В 2-х т. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1998. – Т. 1. С. 283-299. 
11. Женетт Ж. Вымысел и слог: fictio el dictio [1991] / Пер с фр. И. Стаф // Женетт Ж. 

Фигуры. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1998. – Т. 2.  С. 344-367. 
12. Женетт Ж. Повествовательный дискурс [1972] / Пер. с фр. Н. Перцова // Женетт Ж. 

Фигуры. В 2-х т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – Т.2. С. 60—280. 
13. Жолдак А. Гамлету - быть, сад - продать: (Интервью с Н. Агишевой) // Московские 

новости. 2004.15 окт. С. 23. .  
14. Завадский Ю. Достоевский сегодня//Достоевский и театр. Сб. статей. Л., 1983.С.36-52. 
15. Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Вяч. Иванов. Собрание сочинений: в 4 т. 

Т. 4. Брюссель, 1987. C. 401 – 444.  (Интернет-ресурс) 
16. Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. Опыты эстетические и критические. – М.: 2003. 
17. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. М.: 

Институт русского языка РАН, 1994.  
18. Липовецкий М. Перформансы насилия:  Новая драма» и 
19. Лотман Ю. М.. Текстовые и внетекстовые структуры. Проблема текста// Лекции по 

структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартусско-московская семиотическая 

школа. М., 1994. С. 28–65.  
20. Лоусон Дж. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М.1980  
21. Любимов Б. Эпос Достоевского и проблемы его сценичности//Достоевский и театр. 

Сб. статей. Л., 1983. С. 154-172 
22. Рассадин С.Б. Гоголин // Литературная газета. 1998.25 мая. С. 10; 
23. Родина Т. Достоевский. Повествование и драма.  
24. Рудницкий К. Л.. От «Бедной Лизы» до «Братьев Карамазовых». История и опыты 

инсценирования. Интернет-ресурс: http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-
theatre/3904-k-l-rudnickiyj-ot-lbednoyj-lizihr-do-lbratjev-karamazovihkhr#ixzz1l44FZWd4 

25. Рудницкий К. Проза на сцене. М., 1981. 
26. Свободин А.П. Театр прозы и проза театра: Разговор с главным режиссером 

Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького Г. Товстоноговым 

// Свободин А.П. Диалоги о современном театре. М., 1979. С. 6-15;  
27. Скороход Н. Проблемы театрального прочтения прозы. Дис.на соискание уч. ст.. канд. 

искусствоведения: 17.00.01  Рос. акад. театр. искусства (ГИТИС). - М., 2008  
28. Смелянский A.M. Идиот нашего времени // Московский наблюдатель. 1996. № 1-2. С. 

19-24;  
29. Сокурова О. Б.  Большая проза и русский театр (сто лет сценического освоения 

прозы). 2-е изд. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004 [2003]. 329  
30. Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII-XVIII веков. Л., 1989.  
31. Товстоногов Г. А.  Театр, кино и проза // Зеркало сцены. В 2-х тт.  Л. – Т. 1 с. 86 -92. 
32. Товстоногов Г.А. О постановке «Тихого Дона» //Товстоногов Г.А Зеркало сцены: В 2 

т. JL, 1980. Т. 2. С. 282-288;  
33. Флоренский П. А. Анализ пространственности и временности в художественно-

изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993. 324 с. 
34. Фоменко П.Н. «Сбились мы. Что делать нам...»: [Интервью с Т. Сергеевой] // 

Искусство кино. 1999. № 6. С. 109-119;  
35. Чепуров А. А. Современная советская проза на сцене. Принципы театральной 

трансформации произведений разных повествовательных жанров. Автореферат 

диссертации на соискание уч.ст. канд. искусствоведения. Л., 1986. 
36. Шоу Б. Пьесы. О драме и театре. М., Художественная литература.2000. 314 с. 
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Художественные тексты  
 
Пушкин А.  Метель, Барышня-крестьянка, Станционный смотритель,  Гробовщик,  

Пиковая дама, Капитанская дочка, Дубровский,  
Гоголь Н.  Шинель, Портрет, Записки сумасшедшего, Нос, Невский проспект, Вий, 

Старосветские помещики. 
Тургенев И. Ася, Свидание, Первая любовь, Вешние воды  
Толстой Л.  Семейное счастье.  Анна Каренина. 
Достоевский Ф. Униженные и оскорбленные, Неточка Незванова, Двойник, Хозяйка, 

Белые ночи,  Бедные люди,  Село Степанчиково,  Дядюшкин сон.  
Чехов А.  Моя жизнь, Скучная история,  Попрыгунья,  Дуэль,  Любовь,  Ионыч,  Дом с 

мезонином, Скрипка Ротшильда,  Каштанка и др.  
Набоков В. Машенька, Защита Лужина, Картофельный эльф, Сказка, Весна в Фиальте, 

Возвращение Чорба и т.д.  
Бунин И.  Натали, Чистый понедельник, Ворон, Легкое дыхание, Ида, Солнечный удар  
 

Олеша Ю. Вишневая косточка, Любовь и др. рассказы  
Толстой А. Рассказы  
Петрушевская Л. Рассказы и сказки.  
Булгаков М. Морфий, Собачье сердце, Роковые яйца, Записки юного врача  
Садур Н. Чудная баба. Пьесы. М.: Союзтеатр, 1989. 
Богаев О. Русская народная почта. Башмачкин. 
Коляда Н. Тройкасемеркатуз («Пиковая дама») 
Угаров М. Облом- off 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
1) Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
2) НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
3) Журнал «Сцена» http://the-stage.ru/  
4) Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
5) Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
6) Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Основные проблемы и понятия теории драмы, необходимые для понимания теории и 

практики инсценирования 
1. Развитие идей Аристотеля в европейской классической философии. Понятие «воля». 

(Гегель) 
2. Триада Гегеля. Конфликт в трагедии и драме. Типы конфликтов. На примере пьес из 

обязательного списка пьес.  
3. Экспозиция. Завязка. Начало. Виды экспозиций. Виды завязки. На примере пьес 

разных эпох и жанров.(н-р: Царь Эдип, Король Лир, Чайка)  
4. Кульминация. Середина. Развязка. Конец. Финал. Соотношение. развязки, финала и 

идеи. На примерах трех пьес разных эпох: античная трагедия, шекспировская 

трагедия, драма 20 века.  

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/
http://the-stage.ru/
http://www.teatr-lib.ru/Library/
http://dic.academic.ru/
http://krispen.ru/
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5. Развитие действия. Событийный ряд. Три точки. На примерах трех пьес разных эпох: 

античная трагедия, шекспировская трагедия, драма 20 века  
6. Фабула, сюжет, интрига. Их соотношения. На примере трагедии Шекспира «Король 

Лир», драмы Ибсена «Кукольный дом» («Нора»).  
7. Коллизия и конфликт. Типы конфликтов. Три примера из основного списка.  
8. Конфликт в античной трагедии на примере «Царя Эдипа» Софокла и Медеи 

Эврипида. Как трансформируется античный конфликт в новой драме.  
9. Конфликт в романтической трагедии, его истоки, развитие на примере трагедии 

Шиллера «Мария Стюарт» и Лермонтова «Маскарад».  
10. Конфликт в шекспировской трагедии на примере двух пьес их основного списка.  
11. Конфликт в психологической драме конца 19 века на примере пьес Ибсена и 

Островского.  
12. Конфликт и новая драма ХХ века.   
13. Герой в драме. Признаки трагического и драматического героя. Анализ характера 

одного из шекспировских трагических героев.  
14. Характер в трагедии и драме. Характер. Тип. Архетип. На примере одной из пьес 

Шекспира и Чехова.  
15. Тема произведения. Ее реализация в композиции драмы (трагедии). На примере 

любых двух пьес из списка.  
16. Новая драма. Особенности драматургии конца 19 века. Ибсен. Чехов. Б.Шоу.  
17. Новая драма. Принципиальные отличия новой драмы. Новые понятия теории. 

Последовательное применение объединяющих принципов. Сверхсюжетные связи. 

Борьба идей (на примере пьесы Чехова и Ибсена или Шоу).  
18. Композиция. Триединство. Хронотоп. На примере «Короля Лира» Шекспира, 

«Федры» Расина, «Жаворонка» Ануя. 
19. Композиция. Единица композиции. Монтаж. Виды драматургического монтажа. 

Монтаж и новая драма. Три примера из истории европейского театра.  
 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
  

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 
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отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ.  
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 1-2 контрольные работы на темы, 

рекомендованные преподавателем или  выбранные студентом по согласованию с 

преподавателем. 
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 
оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 
 

 
Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 
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Критерии допуска студента к дифференцированному зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
 

Вопросы к зачету: 
 

1. Что такое инсценирование: ремесло или искусство? Инсценирование и современный 

театр. Проблемы  драматизации нарративного дискурса: лирического пафоса автора, 

внутренних монологов, «голосов», авторского стиля, природы чувств и предметного 

мира прозаического текста. 
2. Свободная форма «спектакля-романа» «Братья Карамазовы» в постановке 

Вл.И. Немировича-Данченко (1910).   
3. Фигура Автора - повествователя и форма его презентации в спектакле. Василий 

Качалов в спектакле «Воскресение».  Различие функции Чтеца в «Братьях 

Карамзовых» (1910)  и в «Воскресении» (1930)  Отношения между Лицом от автора и 

зрительным залом. 
4. «Инсценировочный бум» 1970-х  гг. Опыты инсценизации прозы Ф.Абрамова 

(«Братья и сестры», «Деревянные кони», «Пелагея и Алька»), Ю.Трифонова 

(«Обмен»), В.Шукшина («Характеры»), В.Белова («Плотницкие рассказы»), 

В.Астафьева («Звездопад»),  В.Распутина («Деньги для Марии», «Живи и помни»), В. 

Тендрякова («Три мешка сорной пшеницы»). 
5. Анализ  сценических опытов инсценирования прозы 70-80-х гг. – 2-3 спектакля по 

выбору 
6. Новые аспекты перевода текстов классических произведений на сцену.  90-е годы. 

Новые опыты инсценизации. Обострение интереса к прозе Достоевского. 
7. Инсценировки по произведениям А. Аверченко, М. Булгакова, А.Н.  Толстого,  Ф. 

Достоевского - «Идиот» на Малой Бронной, «Убивец» по «Преступлению и 

наказанию» у М. Розовского, «Скверный анекдот» в театре «Эрмитаж», «К.И. из 

'Преступления...» Кама Гинкас в МТЮЗе, «Село Степанчиково» в Театре им. 

Ермоловой, «Дядюшкин сон» в Малом театре, «Фома Опискин» в Театре Моссовета ( 

как события одного театрального сезона 1995/96 года). 
8. Повышение интереса  театра к прозе и поэзии Пушкина (в т.ч. и в связи с 200-летием 

со дня рождения поэта) 
9. Инсценирование произведений Н. В.  Гоголя,  Ф. Сологуба («Мелкий бес»), рассказов 

А. П. Чехова, волна сценических воплощений прозы Л.Н. Толстого. 
10. Возникновение новых инсценировок произведений Ф. М. Достоевского в  2000-е гг. – 

2010 гг. «Бесы» Ю.  Погребничко в театре «Около» Кама Гинкас - «Нелепая поэмка» 

(на темы «Легенды о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых»). «Мальчики» 

и  «Брат Иван Федрович» Сергея Женовача на основе «Братьев Карамазовых».  
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
18. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов ЯГТИ. 
19. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
20. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
16) учебно-информационный центр  
17) библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемк

ость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I. Ч.1 
Инсценирование как феномен театра. Инсценирование  как  

переработка литературной первоосновы в 

драматургическое произведение 

Дискуссия; Круглый стол 2 

2 Раздел I. Ч. 2 
Практика инсценирования в театре XIX столетия.  

Прозаические произведения русских классиков на сцене. 
Достоевский. Особенности инсценизации.  

Дискуссия; Круглый стол 2 

3 Раздел II.  
Режиссерские опыты инсценизации ХХ века 
Толстой, Лесков и др.  

Дискуссия; Круглый стол 2 

4 Раздел III.  
Проблемы инсценизации русской поэзии  Режиссерские 

опыты инсценизации поэтических произведений  ХХ в. 

Дискуссия; Круглый стол 2 

Режиссерские опыты инсценизации прозаических  

произведений  ХХ и XXI века 
Дискуссия; Круглый стол 2 

Авторские инсценировки. 
Создание римейков. 

Дискуссия; Круглый стол 2 

Режиссерские опыты ХХI века инсценизации поэтических 

произведений .  
Дискуссия; Круглый стол 2 

Пространственно-временная свобода прозаического 

повествования и обогащение театрального языка.  
Дискуссия; Круглый стол 2 

Пространственно-временная свобода инсценированного  

прозаического повествования, обогащение театрального 

языка.  

Дискуссия; Круглый стол 4 

Пространственно-временная свобода инсценированного  

прозаического повествования, обогащение театрального 

языка.  

Дискуссия; Круглый стол 4 

Дискуссия; Круглый стол 2 

 Всего:   26 

 
15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3      зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 4 14 

В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 90 32 58 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
90 32 58 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) -  
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Инсценирование как феномен. Термин 

«инсценирование 
2 2 - 30 34 

2 Структура инсценировки – механизмы 

интерпретации, типы инсценирования, 

развертывание смыслов, рождение 

интерпретации в процессе диалогического 

воздействия.  

4 2 - 30 36 

3 Традиционная и свободная интерпретация 

автора инсценировки при инсценировании. 
4 4 - 30 38 
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Всего: 10 8 - 90 108 

 
17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Инсценирование как феномен. Термин «инсценирование». Специфика театральных 

инсценировок. Исторический аспект. Чужие сюжеты в современной драматургии Типы 

инсценирования.   

2 

2 . Структура инсценировки – механизмы интерпретации, , развертывание смыслов, 

рождение интерпретации в процессе диалогического воздействия. 
2 

3 Практика инсценирования в театре XIX столетия. Расширение границ театральности, 

новые возможности театра. Достоевский и русская трагедия. «Братья Карамазовы» -1910  
и «Бесы» («Николай Ставрогин»), 1913 - на сцене МХТ в постановках Вл. Ив. 

Немировича-Данченко 

2 

4 Подходы к инсценизации произведения. Прозаический язык и сценический язык. 

Поэтические произведения как  основа инсценировок. Режиссерские опыты 

инсценизации ХХ века.   

2 

5 Типология инсценировок. Сближение театрального мышления  с режиссерским 

литературным творчеством во 2-ой половине ХХ  и в начале  XXI века.  Создание 

авторских инсценировок. Римейк как авторский подход к инсценированию и создание 

авторской версии. 

2 

 Всего: 10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

 Поэтика повести Достоевского, ее жанр. 

Инсценировка М. Кнебель – традиционный 

опыт интерпретации и инсценирования.  

Достоевский «Дядюшкин сон». Повесть и 

инсценировка М. Кнебель.  
2 

 Свобода авторской интерпретации при 

инсценировании клаасического 

произведения 

Проблемы инсценизации русской 

классики. Гоголь. «Вий». Нина Садур 

«Панночка».  

2 

 Пространственно-временная свобода 

инсценированного  поэтического 

произведения , обогащение театрального 

языка.  

Опыт сценического прочтения романа в 

стихах А. С Пушкина «Евгений Онегин»  

Спектакль Римаса Туминаса в Театре им. 

Евг. Вахтангова. Принципы постановки.  

2 

 Пространственно-временная свобода 

инсценированного  прозаического 

повествования, обогащение театрального 

языка.  

Режиссерские опыты П. Н. Фоменко (Л. 

Толстой. «Семейное счастие»). С. И. 

Женовача. «Л.Н. Толстой. Сцены». «Анна 

Каренина», Камы Гинкаса. Чехов. 

«Скрипка Ротшильда». 

2 

 Всего:  8 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 

 Раздел I.  
Феномен инсценирования. История 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
30 
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инсценирования в русском театре. Типы 

инсценирования. 
 Раздел II.  

Опыты инсценирования  на рубеже XIX-
XX  вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
30 

 Раздел III.  
Интерпретация классики и современное 

инсценирование.  
Режиссерские опыты инсценизации ХХ- 
XXI вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
30 

 Всего:  90 
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29. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

театроведа» является развитие у  студентов коммуникативной компетенции, уровень 

которой может позволить использовать английский язык в профессиональной 

деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание необходимости использования иностранного языка в профессиональной 

деятельности театроведа; продолжение обучения диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации;  
− развитие умение читать прагматические тексты и самостоятельно составлять  тексты по 

широкому и узкому профилю специальности; 
− овладение более глубокими знаниями иностранного языка, профессиональной 

терминологией на иностранном языке; глубокое и детальное ознакомление с культурой 

и традициями стран изучаемого языка, с искусством театра данных стран.  
 
30. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности театроведа»   
является дисциплиной вариативной части   (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности театроведа» 

изучается в 3-4 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности театроведа»  

соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной 

критике», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», История 

зарубежной драматургии и сценического искусства».   
Освоение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

театроведа» включает в себя практические занятия, самостоятельную работу в течение 

семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3,ОПК-3, ПК-13. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-3  
«Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 
 - основные фонетические, 

лексические, 

грамматические,словообразовательны

е явления и закономерности русского 

и иностранного языка; 
- основные логические законы 

построения устной и письменной 

речи; 
- основные особенности 

официального, нейтрального и  

неофициального регистров общения. 
- современные социокультурные 

реалии языкового пространства, втом 

числе относящиеся к сфере 

профессиональных интересов. 
Уметь: 
- порождать устные и письменные 

высказывания на русском и 

иностранном языках на отдельные 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 

Беседа. 
Дискуссия.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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темы повседневной жизни и 

определенные профессиональные 

темы; 
- различать жанры и стили устной и 

письменной речи; различать 

описательное, аналитическое и 

убеждающее высказывание; 

дифференцировать тип и жанр 

высказывания в зависимости от задачи 

и речевой ситуации; 
- использовать тропы и некоторые 

риторические фигуры в устном и 

письменном дискурсе; 
- найти необходимый для профильной 

деятельности источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения; 
- использовать потенциал языка для 

достижения коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на партнера по 

коммуникации (запрос информации, 

побуждение к действию, убеждение, 

переубеждение и др.); 
- наращивать коммуникативные 

речевые стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 
- осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах 

общения. 
Владеть: 
- системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

языка; 
- когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной 

формах; 
- навыками понимания устных и 

письменных высказываний на русском 

и иностранном языках в типовых 

ситуациях; 
- современными социокультурными 

реалиями языкового пространства, в 

том числе относящимися к сфере 

профессиональных интересов; 
- умением осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 

ОПК-3 
«Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 

Знать: 
- основные принципы оценки 

состояния межличностных отношений 

и ситуативного анализа; 

Самостоятельная работа 
Подбор источников 
 

Беседа. 
Дискуссия.  
Устный опрос на 

практическом 
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числе и над 

междисциплинарными

, инновационными 

проектами, 

способность в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам» 

- значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия 

каждого партнера в процессе 

сотрудничества; 
- основные подходы и приемы 

воздействия на отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы формулирования 

общегрупповых задач и целей и пути 

их достижения. 
Уметь: 
- анализировать взаимоотношения в 

коллективе;  
- обнаружить основные 

межличностные конфликты и 

перечислить способы их разрешения;  
- демонстрировать на практике 

толерантное восприятие 

межличностных социальных и 

культурных различий; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по созданию целостного 

феномена фестиваля); 
- создать в малой группе творческую 

рабочую атмосферу и организовать 

деятельность группы по достижению 

поставленных целей. 
- проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- базовыми навыками и приемами 

социального взаимодействия;  
- приемами создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 
- опытом организации работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по проведению 

театроведческой конференции); 
- опытом организации своей  

деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с людьми 

в процессе выполнения 

профессиональных задач; 

занятии. 
Ответ на зачете. 



867 

 

- навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения ценностных 

основпрофессиональной деятельности. 

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 

Знать: 
- необходимость пропаганды 

театрального искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра. 
Уметь: 
- выполнять работу по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для 

выполнения работы по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

 
79. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, дискуссии, устному 

опросу, контрольной работе. 
36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

 
80. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Лексика Новые лексические единицы по темам: Творчество, Кино, Театр. 

Литература и искусство. Англоязычная литература. Драматургия. 

Английское и американское кино. Режиссеры и актеры. Слова 

полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. 

Омонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые 

словосочетания 

2 Текст Типы текста: художественный, научно-популярный, 

публицистический. Тема и структура текста: заголовок, 

подзаголовок, абзац, источник, автор, подпись, иллюстрации.       
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Логико-тематическое членение текста; ключевые слова - 
носители информации. Связность текста. Лексико-
грамматические средства связи: личные местоимения, 

указательные прилагательные и местоимения, артикли. 

Лексические средства связи: союзы, предлоги, наречия, 

разноаспектная номинация, синонимия и др. 

3 Страноведение Знакомство с культурой англоязычных стран. Англоговорящие 

страны. Варианты английского языка. 

4 Аудирование Развитие умений понимания и воспроизведения аутентичного 

текста. Уметь ответить на вопросы по содержанию 

прослушанного текста. Умение понимать устное сообщение 

монологического и диалогического характера в соответствии с 

целями конкретного коммуникативного задания: а) понимание 

общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 

30%); б) детальное понимание устного сообщения: как основного 

содержания звучащего текста, так и  его деталей в) вычленение и 

понимание информации, ограниченной коммуникативным 

заданием; умение помимо адекватного восприятия и осмысления 

сообщения, понимать намерения, установки, переживания, 

состояния и пр. говорящего 

5 Говорение Монологическое высказывание. Сообщение на заданную тему. 

Умение поддержать беседу на заданную тему. Литература и 

искусство. Английская литература. Драматургия. Английское 

кино. Режиссеры и актеры. В коммуникативных актах 

информативного характера с монологической и диалогической 

речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно 

понять сообщение собеседника в пределах простых 

коммуникативных актов (на микроуровне), в том числе 

функциональных коммуникативных актов с использованием 

реплик-клише речевого этикета; в коммуникативных актах 

интерактивного характера с диалогической речью: умение 

обмениваться информацией с целью координации совместной 

деятельности. 

6 Письмо Написание  биографии, аннотации. В письменной коммуникации 

информативного характера умение письменно передать 

необходимую информацию. В письменной коммуникации  

оценочного характера: написание эссе по изучаемой тематике, 

умение анализировать и выражать собственное мнение  по 

явлениям и фактам в письменном виде. 

7 Чтение Умение понимать письменное сообщение, используя различные 
виды чтения в зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи: детальное понимание текста – изучающий вид чтения 

нахождение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием, - просмотровой вид чтения. 

8 Речевой практикум Моделирование ситуаций, близких к аутентичным. Деловые 

игры. Ролевые игры 
Примерная тематика текстов и ситуаций общения: 
Литература. Англоязычная литература. Театр. Мировое кино. 

Кино Голливуда. Номинация Оскар. Изобразительное искусство. 
Примерная тематика коммуникативных актов: 
Обратиться к кому-либо. Запросить/ дать информацию о чем-
либо. Вступить в разговор, высказать свое мнение. Описать 

ситуацию. Описать последовательность событий.  
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 
 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История + + + + + + + + 

2. Философия + +   + + + + 

3. Иностранный язык + +   + + + + 

4. Социология + + + +     

5. История зарубежной литературы и театра + + + + + + + + 

6. История русской литературы и театра  + + + + + + + 

     7. История изобразительного искусства + + + + + + + + 

      8. Русский язык и культура речи + +   +   + 
 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занят. 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар. 

занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1. Лексика - 8 - - 4 12 
2. Текст - 12 - - 4 16 
3. Страноведение - 4 - - 4 8 

4. Аудирование - 6 - - 4 10 
5. Говорение - 6 - - 6 12 
6. Письмо - 20 - - 4 24 

7. Чтение - 12 - - 4 16 
8. Речевой практикум - 4 - - 6 10 
 Всего: - 72 - - 36 108 

 
81. Лекции – не предусмотрены  
 
82. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 
83. Практические занятия (семинары) 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость (ауд. 

час.) 
1. Лексика Новые лексические единицы по темам: 

Творчество, Кино, Театр. Литература и 

искусство. Англоязычная литература. 

Драматургия. Английское и 

американское кино. Режиссеры и 

актеры. Слова полнозначные и 

служебные. Полисемия. Синонимия. 

Антонимия. Омонимия. Слово и 

словосочетание. Свободные и 

устойчивые словосочетания 

8 

2. Текст Типы текста: художественный, научно-
популярный, публицистический. Тема и 

12 
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структура текста. Связность текста. 

Художественный текст. 
3. Страноведение Британский театр. Театр Шекспира. 

Американский театр. Британское кино. 

Американское кино. Изобразительное 

искусство Великобритании и США. 

4 

4.  Аудирование Понимание и воспроизведение 

аутентичного текста. Понимание и 

воспроизведение аутентичного текста.  

Понимание общего смысла.  Умение 

ответить на вопросы по содержанию 

прослушанного текста.  Детальное 

понимание устного сообщения. 

Вычленение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным 

заданием. Dialogs, interviews. Films. 

6 

5. Говорение Реплики-клише. Диалог. Полилог.  

Монолог. Беседа. Речевой этикет.  

Передача информации. Обмен 

информацией.  Сообщение.  

6 

6. Письмо Написание аннотации, рецензии, статьи, 

эссе.   
20 

      7. Чтение Просмотровое чтение (с целью 

извлечения информации, с конкретным 

заданием). Изучающее чтение(с 

детальным пониманием прочитанного, 

оценка художественного текста) 

12 

      8. Речевой практикум Обратиться к кому-либо. Запросить/ 

дать информацию о чем-либо. Вступить 

в разговор, высказать свое мнение. 

Описать ситуацию. Описать 

последовательность событий. 

Творчество, Кино, Театр. Литература и 

искусство.  

4 

 Всего:  72 

 
 
 
84. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость (ауд. 

час.) 
Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Лексика 4 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 
2 Текст 4 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 
3 Страноведение 4 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 
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4 Аудирование 4 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 
5 Говорение 6 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 
6 Письмо 4 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 
7 Чтение 4 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 
8 Речевой практикум 6 подготовка к беседе, дискуссии, 

устному опросу, контрольной 

работе. 

 Итого: 36  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  
 

 Написание контрольных работ не предусмотрено. Контрольные работы могут быть написаны в 

качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных занятий. 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Письмо Написание дополнительных работ по темам практических занятий 

(стилистический анализ текста, эссе, статья, доклад); Написание 

контрольных работ по вопросам практических занятий. 
2 Аудирование Прослушивание аудиокниг,  просмотр документальных и 

художественных фильмов по темам дисциплины ("Театр в 

Великобритании", ""Изобразительное искусство Англии и США в 

20м веке", "Движение Прерафаэлитов", "История Голливуда") . 
3 Чтение Поиск, сбор, чтение и анализ дополнительных текстов, статей по 

темам дисциплины.  
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85.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3  «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и 

закономерности языка. 

1.1Употребляет в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для решения 

конкретных задач.  

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

2.Умеет порождать 

устные и письменные 

высказывания на 

отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные 

темы 

2.1Задает вопросы, отвечает на вопросы; 

участвует в несложном разговоре; 
употребляет в речи отдельные 

предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными 

сферами жизни; выполняет задачи, 

связанные с простым обменом 

информацией. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

3.Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

языка; когнитивно-
дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

восприятие и 

порождение связных 

монологических и 

диалогических текстов 

в устной и письменной 

формах. 

3.1 Владеетосновными правилами культуры 

общения в устной иписьменной 

речи;редактирует  и оформляет тексты на 

уровне орфографии, пунктуации и  

композиционного оформления. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знаетосновные 

логические законы 

построения устной и 

1.1 Знаком 

скультуройобщениявустнойиписьменной 

речи,приемами,используемымиприподготовке 

Зачет Ответ на 

зачете 
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письменной речи; 

основные особенности 

официального, 

нейтрального и  

неофициального 

регистров общения. 
 

большинстватекстовпрофессионально 

исоциально значимого содержания. 

2.Умеет различать 

жанры и стили устной и 

письменной речи; 

различать 

описательное, 

аналитическое и 

убеждающее 

высказывание; 

дифференцировать тип 

и жанр высказывания в 

зависимости от задачи 

и речевой 

ситуации;  использовать 

тропы и некоторые 

риторические фигуры в 

устном и письменном 

дискурсе; найти 

необходимый для 

профильной 

деятельности источник 

информации и извлечь 

из него необходимые 

сведения. 

2.1 Умеет делать четкие, подробные 

сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на основную 

проблему, показать преимущество и 

недостатки разных мнений. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеетнавыками 

понимания устных и 

письменных 

высказываний на 

изучаемом языке в 

типовых ситуациях. 

3.1 Адекватно реагирует на сообщения по 

тематикам, предусмотренным дисциплиной, 

уверенно поддерживает разговор; общается в 

ситуациях, которые могут возникнуть на 

работе, учебе или досуге. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

Высокий уровень 
1.Знает современные 

социокультурные 

реалии, в том числе 

относящихся к сфере 

профессиональных 

интересов. 
 

1.1Готов использовать полученные 

знания в ситуациях аутентичного 

общения. Способен модифицировать 

имеющийся языковой материал в 

зависимости от ситуации общения. 

Уверенно  пишет резюме, изложение, 

сочинение, эссе, не опираясь на шаблон. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

2.Умеетиспользовать 

потенциал языка для 

достижения 

коммуникативных 

целей и желаемого 

воздействия на 

партнера по 

коммуникации (запрос 

информации, 

побуждение к 

действию,убеждение, 

переубеждение и 

др.);наращивать 

коммуникативные 

речевые стратегии, 

обеспечивающие 

2.1Использует полученные знания; 
уверенно общается в смоделированной 

ситуации, напоминающей ситуацию, 

которая может возникнуть в другой 

стране;пишет резюме, изложение, 

сочинение, эссе. 

Зачет Ответ на 

зачете 
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понимание и 

успешность 

коммуникации; 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения. 
3. Владеет 

современными  

социокультурными 

реалиями, в том числе 

относящимися к сфере 

профессиональных 

интересов, умением 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах. 
 

3.1Владеет пересказом сложных текстов 

на абстрактные и конкретные 

темы;пересказывает, аннотирует 

художественные тексты,воспроизводит 

художественные тексты; свободно 

беседует на общие и профессиональные 

темы;анализирует различные мнения. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

 

ОПК-3 «Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способность в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

принципы оценки 

состояния 

межличностных 

отношений и 

ситуативного анализа; 
Осознает значимость   

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля)  для 

достижения результата. 

1.1. Называет и различает основные  

средства коммуникации и виды 

межличностных отношений в разных 

видах профессиональной деятельности. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

2. Умеет анализировать 

взаимоотношения в 

коллективе. 
 

2.1.Умеет описать сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим человеком. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеет базовыми 

навыками и приемами 

социального 

взаимодействия. 

3.1. Владеет навыками применения в  

практической деятельности основ 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
-  сущность толерантного 

1.1. Перечисляет  

характеристикисоциальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и 

личностных различий. 

Зачет Ответ на 

зачете 
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восприятия и 

взаимодействия. 
 
2. Может обнаружить 

основные 

межличностные 

конфликты и 

перечислить способы их 

разрешения. 
Демонстрировать на 

практике толерантное 

восприятие 

межличностных 

социальных и 

культурных различий. 

2.1. Оценивает качества каждого 

участника и возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей, а также причины 

возникновения возможных конфликтов; 
2.2. Может распределить работу между 

всеми членами команды. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеет приемами 

создания в коллективе 

отношений 

сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 
 
 

3.1. Владеет навыками определения 

сущностных задач в действиях участников 

команды в ходе достижения целей 

конкретного профессионального проекта 
 и обосновывает важность понимания и 

принятия каждого партнера в процессе 

общения. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

Высокий уровень 
1. Осознает важность 

принятия каждого 

партнера в процессе 

сотрудничества; 
- основные подходы и 

приемы воздействия на 

отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы 

формулирования 

общегрупповых задач и 

целей; 
- пути их достижения. 

1.1. Составляет собственные суждения:  о 

состоянии межличностных отношений  в 

команде; о сути общегрупповых задач и 

их значимости для профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

 

2. Проектирует 

творческий процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 
Соотносит свои действия 

при решении 

профессиональных задач 

с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

2.1. Умеет использовать полученные 

знания: в процессе организации работы в 

команде; в процессе оценки качеств 

каждого участника и возможность 

совместного выполнения ими 

определенных творческих задач. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеет опытом 

организации работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

целостного феномена 

фестиваля); 
Организует свою 

деятельность  на основе 

толерантного восприятия 

3.1.Владеет технологиями  

самостоятельного приобретения навыков 

анализа и самооценки результатов своей 

деятельности с точки зрения 

конструктивного решения возникающих 

в команде  конфликтов и  ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

Зачет Ответ на 

зачете 
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и взаимодействия с 

людьми в процессе 

выполнения 

профессиональных задач; 
Владеет навыками 

оценки своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

ПК - 13 
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в 

том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  о 

необходимости 

пропаганды 

театрального искусства. 
 

1.1. Демонстрирует понимание 

необходимости пропаганды театрального 

искусства.  

Зачет Ответ на зачете 
 

2. Понимает, что 

пропаганда 

театрального искусства 

является неотъемлемой 

частью культурно-
просветительской 
деятельности 

театроведа.  
Умеет выполнять 

работу по пропаганде 

театрального искусства,  

в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1. Адекватно определяет место работы 

по пропаганде театрального  искусства в 

профессиональной деятельности 

театроведа.  
2.2. Демонстрирует умение выполнять 

работу по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета.   

Зачет Ответ на зачете 
 

3. Владеет базовыми 

навыками работы по 

пропаганде 

театрального искусства, 

в  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует базовые  навыки 

работы по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет Ответ на зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Понимает работу по 

пропагандированию 

театрального искусства 

как неотъемлемую часть 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности 

театроведа, приемы 

1.1. Демонстрирует понимание 

необходимости работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2. Демонстрирует знание принципов 

интеллектуальной и творческой 

деятельности театроведа, приемов 

активизации мыслительных и творческих 

процессов, необходимых для ведения 

работы по пропаганде театрального 

Зачет Ответ на зачете 
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активизации 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для 

ведения работы по 

пропаганде 

театрального искусства.    

искусства.   

2. Умеет обнаруживать 

и формулировать 

проблемы в области  

профессиональной 

деятельности 

театроведа по 

пропаганде 

театрального искусства.  

2.1. Проявляет умение анализировать 

сложившуюся в профессиональном поле 

ситуацию. 
2.2. Умеет формулировать проблемное 

поле данной ситуации. 

Зачет Ответ на зачете 
 

3. Владеет широким 

спектром  навыков  

работы по пропаганде 

театрального искусства,  

том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует широкий спектр 

навыков  работы по пропаганде 

театрального искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Зачет Ответ на зачете 
 

Высокий уровень 
1. Объясняет, 

анализирует сущность и 

специфику работы по 

пропаганде 

театрального искусства, 

как неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности 

театроведа.  
 

1.1. Владеет  систематизированной 

информацией о сущности и специфике 

работы по пропаганде театрального 

искусства как неотъемлемой части 

профессиональной деятельности 

театроведа.  

Зачет Ответ на зачете 
 

13. 2. Умеет 

качественно выполнять 

работу по пропаганде 

театрального искусства, 

используя весь спектр 

умений и навыков, 

полученных в ходе 

обучения, в том числе с 

использованием  

возможностей радио, 

телевидения, интернета, 

различных СМИ.  

2.1. Умеет анализировать качество 

выполняемой работы по пропаганде 

театрального искусства. 

Зачет Ответ на зачете 
 

3. Владеет 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства,  

в том числе с 

использованием 

возможностей 

различных СМИ,  

радио, телевидения, 

интернета. 

3.1. Демонстрирует высокое качество 

владения практическим опытом работы по 

пропаганде театрального искусства,  в том 

числе с использованием возможностей 

различных СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет Ответ на зачете 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Выполнены все задания с практических занятий на оценку "удовлетворительно" и выше. Посещено более 

50% занятий (пропуски по уважительной причине, либо написаны контрольные работы по пропущенным 

темам.)  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Оценка устного ответа: 

 Обучающийся логично строит высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
 Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. 
 Ошибки практически отсутствуют. 
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается корректная интонация. 
Оценка письменной работы: выполнено более 90% работы. 

 
Оценка устного ответа: 
 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
 Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 
 Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 
 Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 
Оценка письменной работы: выполнено от 75-89% работы. 

 
Оценка устного ответа: 
 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. 
 Высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки,  затрудняющие понимание. 
 Речь в целом понятна, обучающийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 
Оценка письменной работы: выполнено от 60-74% работы. 

 
«не зачтено» Оценка устного ответа: 

 Коммуникативная задача не выполнена. 
 Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 
 Большое количество фонематических ошибок. 

 
Оценка письменной работы: выполнено менее 59% работы. 

 
86. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература. 
3. Выборова Г.Е. и др. Базовый курс: учебник. – М.: АСТ-Пресс книга, 2005. – 384 с.  
4. Шевелёва С.А. Английский для гуманитариев: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Юнити-Дана, 2009.- 397 с. 
 
б) дополнительная литература 
Словари 
1. Abram M.H. A Glossary of Literary Terms [Текст]: M.H. Abraham, Thompson Learning, 
Inc.,1999,- 366c. 
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2. Baldick Chris. Literary Terms [Текст]: Baldick Chris, Oxford University Press.,2001,- 280c. 
3. Soanes Catherine., Angus Stevenson. Oxford Dictionary of English [Текст]: словарь/ 
Catherine Soanes, Angus Stevenson.-Oxford University Press, 2007.-2110c. 
The Concise Oxford Dictionary of 
4. Иллюстрированный Русско-английский фразеологический словарь[Текст]: словарь.-М. 

Белфакс:2004,- 271с. 
5. Мюллер В.К. Англо-русский словарь [Текст]: словарь/В.К. Мюллер.- Оникс:2007,- 
976с. 
6. Хокер Сара. Oxford Dictionary & Thesaurus of Current English [Текст]:словарь/Сара 
Хокер.-Oxford University Press, 2007.-506c. 
 
1. Афанасьева О.В. Мировая классика на английском языке [Текст]: учебное 

пособие/Афанасьева О.В.-М:ЦентрКом, 2000.-400с. 
2. Барсов С.Б. На языке Шекспира [Текст]:Барсов С.Б. М; ЗАО Центрполиграф. 2007-
447с. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, 

драматургия) http://krispen.ru/ 
 

 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльная система оценивания. Оценка на 

зачете / экзамене ставится с учетом практической работы студента и текущей аттестации. 
 
Лекционные / практические занятия 
Лекции не предусмотрены. 
Практические занятия (семинары) направлены на приобретение и закрепление 

знаний; приобретение навыков устной и письменной речи;  приобретение навыков 

самостоятельной работы, работы в парах и в группах; приобретение навыков работы  с 

учебной, научной, художественной литературой и публицистическими текстами; 

формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать языковые явления, тем самым 

развивая навыки самостоятельной работы студентов. Практические задания предполагают 

формирование у студентов умения самостоятельно  решать профессионально-творческие 

задачи. 
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Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или 

устного опроса. 
 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, выполнивший все задания с практических занятий на 

оценку "удовлетворительно" и выше. Посещено более 50% занятий (пропуски по 

уважительной причине, либо написаны контрольные работы по пропущенным темам.)  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший текущие самостоятельные работы, написавший 

тестовые работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Зачет IV семестра 
В качестве работы на зачет обучающийся может выбрать и подготовить: 

 Рецензия на спектакль на английском языке (в форме электронной презентации); 
 Проект-презентация/доклад/устное сообщение о выдающемся деятеле 

искусства/направлении изобразительного искусства. 
 Экзаменатор в праве задавать дополнительные вопросы по выступлению 

обучающегося либо по темам, предусмотренным учебной дисциплиной. 
 Темы выступления выбираются студентами самостоятельно и согласуются с 

преподавателем.    
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 20. Театр Шекспира дискуссия 2 
2 21. Изобразительное искусство Великобритании во 2й 

половине 20 века 
дискуссия 2 

3 Изобразительное искусство США во 2й половине 20 

века 
дискуссия 2 

4 Мюзикл как феномен современной музыкальной 

культуры 
дискуссия 2 

 Всего:  8 
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16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 6 6 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, дискуссии, устному 

опросу. 
96 48 48 

Курсовая работа (проект)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) -  Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
 

17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1  Раздел: Фонетика  1  4 5 

1.1. Тема: Гласные и согласные звуки      

1.2 Тема: Интонация и ударение.      

2.  Раздел: Лексика  1  12 13 
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2.1 Тема: Изобразительное искусство      

2.2 Тема: Кино и театр      

2.3 Тема: Стилистические термины      

3. Раздел: Грамматика  2  12 14 

3.1 Тема: Настоящее простое время      

3.2 Тема: Прошедшее простое время      

4. Раздел: Текст  1  4 5 

4.1 Тема: Типы текстов      

5. Раздел: Письмо  1  14 15 

5.1 Тема: Анализ художественного текста      

5.2 Тема: Анализ журнальной статьи      

5.3 Тема: Публицистический стиль      

5.4 Тема: Эссе      

6. Раздел: Аудирование  1  10 11 

7. Раздел: Страноведение  1  14 15 

7.1 Тема: Британский театр      

7.2 Тема: Театр США      

7.3 Тема: Изобразительное искусство Великобритании с 

конца 19 века 
     

7.4 Тема: Изобразительное искусство США с конца 19 

века 
     

8. Раздел: Словообразование  1  4 5 

8.1 Тема: Основные модели словообразования      

9. Говорение  2  10 12 

9.1 Тема: Реплики-клише в монологическом 

высказывании 
     

9.2 Тема: Диалог в деловом общении      

10. Раздел: Чтение  1  12 13 

10.1 Тема: Просмотровое чтение      

10.2 Тема: Изучающее чтение      

Всего:  12  96 108 

17.2.3. Лекции – не предусмотрено 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№

 п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических 

занятий 
Трудоемкость 

(ауд. час.) 
1

. 
Фонетика Вводно-коррективный фонетический 

курс.  
1 

2
. 

Лексика Новые лексические единицы по темам: 

Искусство. Театр и Кино. 

Стилистический анализ текста. 

1 

3
. 

Словообразование Словообразование, формообразование.  1 
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4
. 

Грамматика Настоящее и прошедшее время 

глаголов. 
2 

5
. 

Текст Типы текста: художественный, научно-
популярный, публицистический. Тема и 

структура текста. Связность текста. 

Художественный текст. 

1 

6
. 

Страноведение  Британский театр.  Театр США. 

Изобразительное искусство 

Великобритании с конца 19 века. 

Изобразительное искусство США с 

конца 19 века. 

1 

7
.  

Аудирование Понимание и воспроизведение 

аутентичного текста.  Умение ответить 

на вопросы по содержанию 

прослушанного текста.   

1 

8
. 

Говорение Реплики-клише. Речевой этикет.   2 

9
. 

Письмо Написание аннотации, рецензии, статьи, 

эссе.  Написание текста доклада. 
1 

      
10. 

Чтение Просмотровое чтение (с целью 

извлечения информации, с конкретным 

заданием). Изучающее чтение(с 

детальным пониманием прочитанного, 

оценка художественного текста) 

1 

 Всего  12 
 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(ауд. час.) 
1 Фонетика  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 4 
2 Лексика  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 12 
3 Грамматика  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 12 
4 Страноведение  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 14 
5 Аудирование  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 10 
6 Письмо  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 14 
7 Чтение  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 12 
8 Текст  подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 4 
9 Словообразование   подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 4 

10 Говорение   подготовка к беседе, дискуссии, устному опросу. 10 
 Всего  96 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Актуальные проблемы современного театра» является 

приобщение студентов-театроведов к многообразию современного театрального процесса, 

его отражению и осмыслению в театральной критике. 
Основные задачи дисциплины: 

˗ сформировать у будущего театроведа  представление о многообразии современного 

театрального процесса, сориентировать его в новейших театральных течениях и помочь 

студенту в выработке личной позиции по отношению к современным театральным 

поискам и проблемам;  
˗ развитие понимания актуальных проблем современного театра, навыков его 

восприятия и анализа; 
˗ овладение умениями и навыками понимания и анализа актуальных проблем 

современного театра. 
 
 

29. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Актуальные проблемы современного театра»  является дисциплиной 

вариативной части   (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Актуальные проблемы современного театра» изучается в 3-4 

семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  
Дисциплина «Актуальные проблемы современного театра» соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История 

зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежной 

драматургии и сценического искусства», «История отечественного театра», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства».   
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы современного театра» включает в 

себя практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3,ОПК-3, ПК-13. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-3  
«Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 
 - основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности русского и 

иностранного языка; 
- основные логические законы 

построения устной и письменной 

речи; 
- основные особенности 

официального, нейтрального и  

неофициального регистров общения. 
- современные социокультурные 

реалии языкового пространства, втом 

числе относящиеся к сфере 

профессиональных интересов. 
Уметь: 
- порождать устные и письменные 

высказывания на русском и 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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иностранном языках на отдельные 

темы повседневной жизни и 

определенные профессиональные 

темы; 
- различать жанры и стили устной и 

письменной речи; различать 

описательное, аналитическое и 

убеждающее высказывание; 

дифференцировать тип и жанр 

высказывания в зависимости от задачи 

и речевой ситуации; 
- использовать тропы и некоторые 
риторические фигуры в устном и 

письменном дискурсе; 
- найти необходимый для профильной 

деятельности источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения; 
- использовать потенциал языка для 

достижения коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на партнера по 

коммуникации (запрос информации, 

побуждение к действию, убеждение, 

переубеждение и др.); 
- наращивать коммуникативные 

речевые стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 
- осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах 

общения. 
Владеть: 
- системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

языка; 
- когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной 

формах; 
- навыками понимания устных и 

письменных высказываний на русском 

и иностранном языках в типовых 

ситуациях; 
- современными социокультурными 

реалиями языкового пространства, в 

том числе относящимися к сфере 

профессиональных интересов; 
- умением осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 

ОПК-3 
«Способность к работе 

в многонациональном 

Знать: 
- основные принципы оценки 

состояния межличностных отношений 

Самостоятельная работа 
Подбор источников 
 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад 
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коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными

, инновационными 

проектами, 

способность в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам» 

и ситуативного анализа; 
- значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия 

каждого партнера в процессе 

сотрудничества; 
- основные подходы и приемы 

воздействия на отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы формулирования 

общегрупповых задач и целей и пути 

их достижения. 
Уметь: 
- анализировать взаимоотношения в 
коллективе;  
- обнаружить основные 

межличностные конфликты и 

перечислить способы их разрешения;  
- демонстрировать на практике 

толерантное восприятие 

межличностных социальных и 

культурных различий; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по созданию целостного 

феномена фестиваля); 
- создать в малой группе творческую 

рабочую атмосферу и организовать 

деятельность группы по достижению 

поставленных целей. 
- проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- базовыми навыками и приемами 

социального взаимодействия;  
- приемами создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 
- опытом организации работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по проведению 

театроведческой конференции); 
- опытом организации своей  

деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с людьми 

в процессе выполнения 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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профессиональных задач; 
- навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения ценностных 

основпрофессиональной деятельности. 

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 

Знать: 
- необходимость пропаганды 

театрального искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра. 
Уметь: 
- выполнять работу по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для 

выполнения работы по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и 

с использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

 
30. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
31. Содержание дисциплины 
31.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1: 
Введение.  

Цель и задачи дисциплины.  Российский  театр рубежа XX-XXI вв. и 

начала XXI в.: общая характеристика, зарубежный контекст. 

2. Раздел 2: 
Основные направления 

современного 

театрального искусства. 

Разнообразие эстетических тенденций в современном театральном 

искусстве.  Формирование новейших методов в эстетической организации 

театрального искусства: основные направления режиссерского искусства, 

«театр художника». Судьба театральных течений: классический реализм 
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академических театров, сценический психологизм, модернизм, 

постмодернизм.  
Постмодернистские тенденции в драматургии и режиссуре 

современного этапа развития театра.  Отказ от наследования 

культурного прошлого и статуса наследника русской культурной 

традиции. Сущность постмодернистского подхода к классике: отказ от 

признания объективной ценности пьесы; понимание классической пьесы 

как суммы ее равноценных и равнозначащих интерпретаций. 

Деконструкция как исходный принцип постмодернистской режиссуры: 

решительное вторжение в текст классической пьесы с целью изменения 

авторского хронотопа и системы взаимоотношений действующих лиц.  

Постмодернистский принцип тотальной иронии: игровое отношение к 

структуре пьесы и ее содержанию; игра с заключенными в классическом 

тексте содержательными смыслами и значениями, отдельными 

эстетическими приемами автора и с драматической структурой пьесы в 

целом. Коллаж как принцип создания сценического текста из ранее 

существовавших различных интерпретаций пьесы (центонность или 

цитатность). 
«Постдраматический» театр как явление современного 

театрального процесса. Теоретическое осмысление феномена (Г.Т. 

Леман). 
Актер и новые режиссерские методы работы в создании спектакля. 

Понятие «постдраматического» актера. Актер и зритель. 
 Сосуществование /конфликт традиций и новаторства.  Обновление 

инструментария современного театра. Студийное движение и 

возникновение новых театров. Уход от большой театральной формы. 

Малая сцена как режиссерская лаборатория по выработке нового качества 

актерского психологизма.  
Театр и ТВ. Театр и СМИ. Театр и Интернет. Театр и массовая 

культура.  
Формирование театрального рынка в России. Переход центра тяжести 

от художественного руководства к менеджменту: система приглашений, 

контрактов, параллельных работ, свободных перемещений в театральном 

пространстве от одного театра к другому. Возникновение 

организационных структур антрепризного типа. Появление «открытых» 

(«свободных») театров, предоставляющих сцену для гастрольных 

выступлений, дебютов и фестивальной деятельности: «Театр наций» 

(Москва), «Приют комедианта» (Санкт-Петербург). Феномен театральных 

проектов. Лицензионные постановки европейских и американских 

мюзиклов. Гастроли зарубежных театров как постоянный компонент 

текущего театрального процесса. 
Актуальные проблемы российского провинциального театра. 

Современные театральные центры российской провинции.  
Российский театра в контексте мирового театрального процесса. 

3. Раздел 3:  
Проблемы современной 

драматургии. 

Актуальные проблемы современной драматургии. Фестиваль и 

конкурсы  драматургии:  «Любимовка», «Ремарка» и др. Феномен читок. 

Проект творческих лабораторий О. Лоевского.   
Екатеринбургский «Коляда-театр» и формирование нового поколения 

драматургов. Развитие екатеринбургской школы драматургии. 
Проза и сцена: проблемы инсценировки и режиссерской 

интерпретации литературного материала; проблема границ 

интерпретации.  «Театр doc»:  принципы работы с текстом.  

4. Раздел 4: 
Театральный фестиваль 

как часть современного 

театрального процесса. 

Фестивальное движение как форма самоорганизации театрального 

процесса. Проблемы развития фестивального движения, специфика и 

работа современных российских и зарубежных театральных фестивалей. 

Фестивали и программы, организованные «Театром наций». Фестивальные 

программы, организованные Театром им. Ф.Г. Волкова.  
Роль и место театроведа в фестивальном движении.   
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5. Раздел 5: 
Проблемы современной 

театральной школы.  

Феномен театральной школы: современные смыслы.  
Традиция и новаторство в театральной педагогике П.Н. Фоменко, Л.А. 

Додина, С.В. Женовача,  О.Л. Кудряшова, В.М. Фильштинского, Г.М.  

Козлова, А.С. Кузина, А.В. Бородина   и др. Ведущие театральные школы  

современной России. Театральная школа в зеркале дипломного спектакля. 

Российские и международные фестивали театральных школ.  

6. Раздел 6: 
Эксперимент / 

авангардные искания на 

сцене современного 

театра.  

Эксперимент / авангардные искания на сцене современного театра. 
Режиссерские искания К. Серебренникова,  К. Богомолова, Д. 

Волкострелова, М. Диденко и др. Инженерный театр АХЕ (Санкт-
Петербург). Иммерсивный театр.  

Электротеатр Станиславский: задача центра мировой режиссуры, 

объединение репертуарного театра и современной культурной площадки, 

синтез радикальных экспериментов молодых режиссеров, художников, 

хореографов и композиторов с классической театральной традицией.  
«Гоголь-центр»:  тенденции мирового искусства и индивидуальность 

каждого создающего театр человека. Театр, существующий в диалоге с 

реальностью и создающий реальность внутри себя. Острые споры и лекции 

на самые актуальные темы в дискуссионном клубе «Гоголь +».  

7. Раздел 7: 
Судьба репертуарного 

театра. 

Судьба репертуарного театра. 
Малый театр под художественным руководством Ю.М. Соломина. 

Принципиальный художественный консерватизм. Ставка на 

традиционную, органичную для актеров Малого театра драматургию. 

Малый театр и режиссура.  
Александринский театр под художественным руководством В. 

Фокина. Обращение к творческому наследию В.Э. Мейерхольда. 

Петербургская тема спектаклей «Ревизор» и «Женитьба» Н.В. Гоголя.  
МХТ им. А.П. Чехова под художественным руководством О.П. 

Табакова. Снятие с афиш именования «академический» в названии театра. 

Программа успешной антрепризы: принципиальная ориентация на 

самоокупаемость, современный репертуар, молодую режиссеру и звездный 

ансамбль артистов.  
МХАТ им. М. Горького под художественным руководством Т.В. 

Дорониной. Превращение театра в культурную антрепризу, управляемую 

ведущей актрисой. Принципиальный традиционализм режиссуры. Опора 

на реалистический репертуар дочеховского плана. Хороший культурный 

уровень постановок при отсутствии событийных спектаклей в репертуаре. 

Невыявленность крупных актерских дарований в труппе театра. 

Реставрация постановок К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко («Три сестры», «Вишневый сад»).  

БАДТ им. Г.А. Товстоногова под художественным руководством Т. 

Чхеидзе. Наследование и продолжение товстоноговских традиций 

культурной режиссуры, крепкого профессионализма, чистоты 

петербургского сценического стиля. Трудности, связанные со сменой 

актерских поколений. БАДТ им. Г.А. Товстоногова под художественным 

руководством А. Могучего. 
Театр им. Евг. Вахтангова под художественным руководством  Р. 

Туминаса.  
Академический модернизм Л.А. Додина. Влияние феномена «потока 

сознания» на структуру сценического действия. Организующая роль 

группового музыкального ритма для создания сценического контрапункта. 

Симфонизм действия. Использование актерской энергетики для создания 

витальной атмосферы: «манифестирующий физиологизм» актерских работ 

в спектаклях МДТ. 
Театр им. Вл. Маяковского под художественным руководством М. 

Карбаускиса. 
Театр «Современник» под художественным руководством Г. Волчек. 
Московский театр юного зрителя под художественным руководством 

Г. Яновской.    
Театр им. Ленинского комсомола под художественным руководством 
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М. Захарова. 
Театр им. Ленсовета под художественным руководством Ю. Бутусова. 

Шекспир и Брехт в театре Ю. Бутусова. 
Мастерская П.Н. Фоменко. «Школьный» характер режиссуры: 

театральная педагогика как источник режиссерских вдохновений. 

Формирование нового поколения актеров, воспитанных в традициях 

мхатовского психологизма. Классика и современная драма в спектаклях 

театра.  
Режиссерское искусство С. Женовача как сохранение и развитие 

мхатовского психологизма в отечественном театре. «Студия театрального 

искусства» п/р С. Женовача. 
Судьба провинциального репертуарного театра.  Театр им. Ф.Г. 

Волкова под руководством Ев. Марчелли.  

8. Раздел 8:  
Роль сценографа и 

художника по свету в 

современном театральном 

процессе. 

Роль сценографа и художника по свету в современном театральном 

процессе. 
Поиски нового сценического пространства. Создание спектаклей 

«вне» театрального пространства. Спектакли фестиваля «Точка доступа». 
 «Театр художника» сегодня.   
Новые технологии в современном постановочном процессе. 

Компьютерные и медиа технологии в сценографии как новое направление 

развития постановочной деятельности. Проблемы и перспективы 

применения новых технологий в театральной деятельности. 

9. Раздел 9: 
Актуальные проблемы 

современного 

европейского театра.  

Актуальные проблемы современного западного театра: общая 

характеристика. Основные тенденции современной западной режиссуры в 

творчестве П. Штайна, Д. Доннеллана, Э. Някрошюса, Р. Кастеллуччи, Р. 

Лепажа, Т. Остермайера, Х. Гоббельса др. Зарубежная режиссура на 

современной российской сцене.  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91.  Основы государственной культурной 

политики РФ 
+ + + + + + + + + 

92.  История отечественного театра. + + + + + + + + + 

93.  История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + + + + 

94.  История зарубежного театра. + + + + + + + + + 

95.  История зарубежной драматургии и 

сценического искусства 
+ + + + + + + + + 

96.  История кинематографа. + + + + + + + + + 

97.  История театрального образования. + + + + + + + + + 

98.  История театральной критики. + + + + + + + + + 

99.  Семинар по истории театра. + + + + + + + + + 

100.  Преддипломный семинар + + + + + + + + + 

101.  Теория драмы. + + + + + + + + + 

102.  Преддипломный семинар. + + + + + + + + + 
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103.  Инсценирование + + + + + + + + + 

104.  PR-менеджмент современного театра + + + + + + + + + 

105.  Психология творчества + + + + + + + + + 

106.  Театральная провинция России: история и 

современность 
+ + + + + + + + + 

  
31.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

28.  Раздел 1: 
Введение.  

 4    -  

29.  Раздел 2: 
Основные направления 

современного театрального 

искусства. 

 12    2  

30.  Раздел 3:  
Проблемы современной 

драматургии. 

 8    4  

31.  Раздел 4: 
Театральный фестиваль как 

часть современного 

театрального процесса. 

 8    4  

32.  Раздел 5: 
Проблемы современной 

театральной школы.  

 4    2  

33.  Раздел 6: 
Эксперимент / авангардные 

искания на сцене современного 

театра.  

 8    4  

34.  Раздел 7: 
Судьба репертуарного театра. 

 18    14  

35.  Раздел 8:  
Роль сценографа и художника 

по свету в современном 

театральном процессе. 

 4    4  

36.  Раздел 9: 
Актуальные проблемы 

современного европейского 

театра.  

 6    2  

 Всего: - 72 - - - 36 108 

 
69. Лекции: не предусмотрены 
 
70. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
71. Практические занятия (семинары) 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

19.  Раздел 1: 
Введение.  

Цель и задачи дисциплины.   
Российский  театр рубежа XX-XXI вв. и начала XXI в.: 

общая характеристика, зарубежный контекст. 

4 

20.  Раздел 2: 
Основные 

направления 

современного 

театрального 

искусства. 

Разнообразие эстетических тенденций в современном 

театральном искусстве.   
Постмодернистские тенденции в драматургии и режиссуре 

современного этапа развития театра.   
«Постдраматический» театр как явление современного 

театрального процесса.  
Актер и новые режиссерские методы работы в создании 

спектакля.  
Сосуществование /конфликт традиций и новаторства.   
Театр и ТВ. Театр и СМИ. Театр и Интернет. Театр и 

массовая культура.  
Формирование театрального рынка в России.  
Актуальные проблемы российского провинциального 

театра.  
Российский театра в контексте мирового театрального 

процесса. 

12 

21.  Раздел 3:  
Проблемы 

современной 

драматургии. 

Актуальные проблемы современной драматургии..   
Развитие екатеринбургской школы драматургии. 
Проблемы инсценировки и режиссерской интерпретации 

литературного материала. 

8 

22.  Раздел 4: 
Театральный 

фестиваль как часть 

современного 

театрального процесса. 

Фестивальное движение как форма самоорганизации 

театрального процесса.  
Проблемы развития фестивального движения, специфика и 

работа современных российских и зарубежных театральных 

фестивалей.  
Фестивали и программы, организованные «Театром наций». 

Фестивальные программы, организованные Театром им. Ф.Г. 

Волкова.  
Роль и место театроведа в фестивальном движении.   

8 

23.  Раздел 5: 
Проблемы 

современной 

театральной школы.  

Феномен театральной школы: современные смыслы.  
Театральная школа в зеркале дипломного спектакля. 

Российские и международные фестивали театральных школ.  

4 

24.  Раздел 6: 
Эксперимент / 

авангардные искания 

на сцене современного 

театра.  

Эксперимент / авангардные искания на сцене современного 

театра. 
Режиссерские искания К. Серебренникова,  К. Богомолова, 

Д. Волкострелова, М. Диденко и др. Инженерный театр АХЕ 

(Санкт-Петербург).  
Иммерсивный театр. Электротеатр Станиславский. «Гоголь-

центр».  

8 

25.  Раздел 7: 
Судьба репертуарного 

театра. 

Судьба репертуарного театра. 
Малый театр под художественным руководством Ю.М. 

Соломина.  
Александринский театр под художественным руководством 

В. Фокина.  
МХТ им. А.П. Чехова под художественным руководством 

О.П. Табакова..  
МХАТ им. М. Горького под художественным руководством 

Т.В. Дорониной.  
БАДТ им. Г.А. Товстоногова под художественным 

руководством А. Могучего. 

18 
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Театр им. Евг. Вахтангова под художественным 

руководством  Р. Туминаса.  
Академический модернизм Л.А. Додина.  
Театр им. Вл. Маяковского под художественным 

руководством М. Карбаускиса. 
Театр «Современник» под художественным руководством 

Г. Волчек. 
Московский театр юного зрителя под художественным 

руководством Г. Яновской.    
Театр им. Ленинского комсомола под художественным 

руководством М. Захарова. 
Театр им. Ленсовета под художественным руководством Ю. 

Бутусова. Шекспир и Брехт в театре Ю. Бутусова. 
Мастерская П.Н. Фоменко.  
Режиссерское искусство С. Женовача как сохранение и 

развитие мхатовского психологизма в отечественном театре.  
Судьба провинциального репертуарного театра.  Театр им. 

Ф.Г. Волкова под руководством Ев. Марчелли.  

26.  Раздел 8:  
Роль сценографа и 

художника по свету в 

современном 

театральном процессе. 

Роль сценографа и художника по свету в современном 

театральном процессе. Поиски нового сценического 

пространства. «Театр художника» сегодня.   
Новые технологии в современном постановочном процессе.  

4 

27.  Раздел 9: 
Актуальные проблемы 

современного 

европейского театра.  

Актуальные проблемы современного западного театра: 

общая характеристика.  
Основные тенденции современной западной режиссуры в 

творчестве П. Штайна, Д. Доннеллана, Э. Някрошюса, Р. 

Кастеллуччи, Р. Лепажа, Т. Остермайера, Х. Гоббельса др. 

Зарубежная режиссура на современной российской сцене.  

6 

 Всего:   72 

 
72. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

25.  Раздел 2: 
Основные 

направления 

современного 

театрального 

искусства. 

2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 

26.  Раздел 3:  
Проблемы 

современной 

драматургии. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 

27.  Раздел 4: 
Театральный 

фестиваль как часть 

современного 

театрального 

процесса. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 

28.  Раздел 5: 
Проблемы 

современной 

2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 
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театральной школы.  
29.  Раздел 6: 

Эксперимент / 

авангардные искания 

на сцене 

современного театра.  

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 

30.  Раздел 7: 
Судьба репертуарного 

театра. 

14 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 

31.  Раздел 8:  
Роль сценографа и 

художника по свету в 

современном 

театральном 

процессе. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 

32.  Раздел 9: 
Актуальные 

проблемы 

современного 

европейского театра.  

2 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 

 Всего:  36  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1: 
Введение. 

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  
2. Раздел 2: 

Основные 

направления 

современного 

театрального 

искусства. 

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  

3. Раздел 3:  
Проблемы 

современной 

драматургии. 

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  

4. Раздел 4: 
Театральный 

фестиваль как часть 

современного 

театрального 

процесса. 

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  

5. Раздел 5: 
Проблемы 

современной 

театральной школы.  

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  

6. Раздел 6: 
Эксперимент / 

авангардные искания 

на сцене современного 

театра.  

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  

7. Раздел 7: 
Судьба репертуарного 

театра. 

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  

8. Раздел 8:  
Роль сценографа и 

художника по свету в 

современном 

театральном процессе. 

Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 

театральными деятелями.  

9. Раздел 9: Посещение творческих встреч  (мастер-классов) с режиссерами и другими 
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Актуальные проблемы 

современного 

европейского театра.  

театральными деятелями.  

 
72.3 Примерная тематика контрольных  работ. 
Контрольные работы не предусмотрены. 
 
73. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3  «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и 

закономерности языка. 

1.1Употребляет в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для решения 

конкретных задач.  

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

2.Умеет порождать 

устные и письменные 

высказывания на 

отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные 

темы 

2.1Задает вопросы, отвечает на вопросы; 

участвует в несложном разговоре; 
употребляет в речи отдельные 

предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными 

сферами жизни; выполняет задачи, 

связанные с простым обменом 

информацией. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

3.Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 
словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

языка; когнитивно-
дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

восприятие и 

порождение связных 

монологических и 

3.1 Владеет основными правилами 
культуры общения в устной и письменной 

речи; редактирует  и оформляет тексты 

на уровне орфографии, пунктуации и  

композиционного оформления. 

Зачет Ответ на 

зачете 
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диалогических текстов 

в устной и письменной 

формах. 
Повышенный уровень 
1. Знает основные 

логические законы 

построения устной и 

письменной речи; 

основные особенности 

официального, 

нейтрального и  

неофициального 

регистров общения. 
 

1.1 Знаком с культурой общения в устной и 

письменной речи, приемами, используемыми 

при подготовке большинства текстов 

профессионально и социально значимого 

содержания. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

2.Умеет различать 

жанры и стили устной и 

письменной речи; 

различать 

описательное, 

аналитическое и 

убеждающее 

высказывание; 

дифференцировать тип 

и жанр высказывания в 

зависимости от задачи 

и речевой 

ситуации;  использовать 

тропы и некоторые 

риторические фигуры в 

устном и письменном 

дискурсе; найти 

необходимый для 

профильной 

деятельности источник 

информации и извлечь 

из него необходимые 

сведения. 

2.1 Умеет делать четкие, подробные 

сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на основную 

проблему, показать преимущество и 

недостатки разных мнений. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеет навыками 

понимания устных и 

письменных 

высказываний на 

изучаемом языке в 

типовых ситуациях. 

3.1 Адекватно реагирует на сообщения по 

тематикам, предусмотренным дисциплиной, 

уверенно поддерживает разговор; общается в 

ситуациях, которые могут возникнуть на 

работе, учебе или досуге. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

Высокий уровень 
1.Знает современные 

социокультурные 

реалии, в том числе 

относящихся к сфере 

профессиональных 

интересов. 
 

1.1Готов использовать полученные 

знания в ситуациях аутентичного 

общения. Способен модифицировать 

имеющийся языковой материал в 

зависимости от ситуации общения. 

Уверенно  пишет резюме, изложение, 

сочинение, эссе, не опираясь на шаблон. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

2.Умеетиспользовать 

потенциал языка для 

достижения 

коммуникативных 

целей и желаемого 

воздействия на 

партнера по 

коммуникации (запрос 

информации, 

2.1Использует полученные знания; 

уверенно общается в смоделированной 

ситуации, напоминающей ситуацию, 

которая может возникнуть в другой 

стране; пишет резюме, изложение, 

сочинение, эссе. 

Зачет Ответ на 

зачете 
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побуждение к 

действию,убеждение, 

переубеждение и 

др.);наращивать 

коммуникативные 

речевые стратегии, 

обеспечивающие 

понимание и 

успешность 

коммуникации; 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения. 
3. Владеет 

современными  

социокультурными 

реалиями, в том числе 

относящимися к сфере 

профессиональных 

интересов, умением 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах. 
 

3.1Владеет пересказом сложных текстов 

на абстрактные и конкретные темы; 

пересказывает, аннотирует 

художественные тексты, воспроизводит 

художественные тексты; свободно 

беседует на общие и профессиональные 

темы; анализирует различные мнения. 

Зачет Ответ на 

зачете 
. 

 

ОПК-3 «Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способность в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

принципы оценки 

состояния 

межличностных 

отношений и 

ситуативного анализа; 
Осознает значимость   

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля)  для 

достижения результата. 

1.1. Называет и различает основные  

средства коммуникации и виды 

межличностных отношений в разных 

видах профессиональной деятельности. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

2. Умеет анализировать 

взаимоотношения в 

коллективе. 
 

2.1.Умеет описать сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим человеком. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеет базовыми 

навыками и приемами 

социального 

взаимодействия. 

3.1. Владеет навыками применения в  

практической деятельности основ 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими. 

Зачет Ответ на 

зачете 
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Повышенный уровень 
1. Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
-  сущность толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
 

1.1. Перечисляет  характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и 

личностных различий. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

2. Может обнаружить 

основные 

межличностные 

конфликты и 

перечислить способы их 

разрешения. 
Демонстрировать на 

практике толерантное 

восприятие 

межличностных 

социальных и 

культурных различий. 

2.1. Оценивает качества каждого 

участника и возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей, а также причины 

возникновения возможных конфликтов; 
2.2. Может распределить работу между 

всеми членами команды. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеет приемами 

создания в коллективе 

отношений 

сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 
 
 

3.1. Владеет навыками определения 

сущностных задач в действиях участников 

команды в ходе достижения целей 

конкретного профессионального проекта 
 и обосновывает важность понимания и 

принятия каждого партнера в процессе 

общения. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

Высокий уровень 
1. Осознает важность 

принятия каждого 

партнера в процессе 

сотрудничества; 
- основные подходы и 

приемы воздействия на 

отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы 

формулирования 

общегрупповых задач и 

целей; 
- пути их достижения. 

1.1. Составляет собственные суждения:  

о состоянии межличностных отношений  

в команде; о сути общегрупповых задач 

и их значимости для профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

 

2. Проектирует 

творческий процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 
Соотносит свои действия 

при решении 

профессиональных задач 

с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

2.1. Умеет использовать полученные 

знания: в процессе организации работы в 

команде; в процессе оценки качеств 

каждого участника и возможность 

совместного выполнения ими 

определенных творческих задач. 

Зачет Ответ на 

зачете 
 

3. Владеет опытом 

организации работы в 

команде (например, 

3.1.Владеет технологиями  

самостоятельного приобретения навыков 

анализа и самооценки результатов своей 

Зачет Ответ на 

зачете 
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специалистов разного 

профиля по созданию 

целостного феномена 

фестиваля); 
Организует свою 

деятельность  на основе 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с 

людьми в процессе 

выполнения 

профессиональных задач; 
Владеет навыками 

оценки своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности с точки зрения 

конструктивного решения возникающих 

в команде  конфликтов и  ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ПК - 13 
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в 

том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает  о 

необходимости 

пропаганды 

театрального искусства. 
 

1.1. Демонстрирует понимание 

необходимости пропаганды театрального 

искусства.  

Зачет Ответ на зачете 
 

2. Понимает, что 

пропаганда 

театрального искусства 

является неотъемлемой 

частью культурно-
просветительской 

деятельности 

театроведа.  
Умеет выполнять 

работу по пропаганде 

театрального искусства,  

в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1. Адекватно определяет место работы 

по пропаганде театрального  искусства в 

профессиональной деятельности 

театроведа.  
2.2. Демонстрирует умение выполнять 

работу по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета.   

Зачет Ответ на зачете 
 

3. Владеет базовыми 

навыками работы по 

пропаганде 

театрального искусства, 

в  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует базовые  навыки 

работы по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет Ответ на зачете 
 

Повышенный уровень 
1. Понимает работу по 

пропагандированию 

театрального искусства 

как неотъемлемую часть 

1.1. Демонстрирует понимание 

необходимости работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части профессиональной 

Зачет Ответ на зачете 
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профессиональной 

деятельности театроведа.  
Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности 

театроведа, приемы 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для 

ведения работы по 

пропаганде 

театрального искусства.    

деятельности театроведа.  
1.2. Демонстрирует знание принципов 

интеллектуальной и творческой 

деятельности театроведа, приемов 

активизации мыслительных и творческих 

процессов, необходимых для ведения 

работы по пропаганде театрального 

искусства.   

2. Умеет обнаруживать 

и формулировать 

проблемы в области  

профессиональной 

деятельности 

театроведа по 

пропаганде 

театрального искусства.  

2.1. Проявляет умение анализировать 

сложившуюся в профессиональном поле 

ситуацию. 
2.2. Умеет формулировать проблемное 

поле данной ситуации. 

Зачет Ответ на зачете 
 

3. Владеет широким 

спектром  навыков  
работы по пропаганде 

театрального искусства,  

том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует широкий спектр 

навыков  работы по пропаганде 

театрального искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Зачет Ответ на зачете 
 

Высокий уровень 
1. Объясняет, 

анализирует сущность и 

специфику работы по 

пропаганде 

театрального искусства, 

как неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности 

театроведа.  
 

1.1. Владеет  систематизированной 
информацией о сущности и специфике 

работы по пропаганде театрального 

искусства как неотъемлемой части 

профессиональной деятельности 

театроведа.  

Зачет Ответ на зачете 
 

14. 2. Умеет 

качественно выполнять 

работу по пропаганде 

театрального искусства, 

используя весь спектр 

умений и навыков, 

полученных в ходе 

обучения, в том числе с 

использованием  

возможностей радио, 

телевидения, интернета, 

различных СМИ.  

2.1. Умеет анализировать качество 

выполняемой работы по пропаганде 

театрального искусства. 

Зачет Ответ на зачете 
 

3. Владеет 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства,  

в том числе с 

использованием 

возможностей 

3.1. Демонстрирует высокое качество 

владения практическим опытом работы 

по пропаганде театрального искусства,  в 

том числе с использованием 

возможностей различных СМИ,  радио, 

телевидения, интернета. 

Зачет Ответ на зачете 
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различных СМИ,  

радио, телевидения, 

интернета. 

 
 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«зачтено» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится в том случае, когда студент не работал на 

практических занятиях: не делал сообщений и презентаций, не участвовал в 

дискуссиях.  
 
 
74. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
8. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
9. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 

б) дополнительная литература 
1. Азеева И.В.  Феномен руководителя актерской мастерской в современной 

театральной школе: между традицией и реформой // Ярославский педагогический 

вестник. Гуманитарные науки, 2014, № 2. – Том I (Гуманитарные науки). С. 253-257. 
2. Азеева И.В. Развитие современной российской театральной школы в ситуации 

модернизации системы высшего образования // Ярославский педагогический вестник. 

Гуманитарные науки, 2013, № 2. – Том I (Гуманитарные науки). С. 201-205. 
3. Азеева И.В. Формирование профессионального феномена «человек театра» в 

современной театральной школе // Ярославский педагогический вестник. 

Гуманитарные науки = Yaroslavl pedagogical bulletin [Текст] : научный журнал. – 
Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – № 1. – Том I (Гуманитарные науки). С.220-224. 

4. Азеева И.В. Французский след. Франко-русский театральный диалог в контексте 

истории, традиции, школы и современной жизни театра // Вопросы театра. № 1-2, 
2011.  С. 172-184. 

5. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. – М., 2010. 
6. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. – М., 2013.  
7. В спорах о театре: Сборник статей. – М., 2008. 
8. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков. М., 2009.  
9. Гаевский В. Книга встреч. Заметки о критиках и режиссерах. – М., 2012. 
10. Давыдова М. Конец театральной эпохи. М., 2005.  
11. Дмитревская М.Ю. Разговоры. СПб., 2011. 
12. Додин Л. Путешествие без конца. Погружение в миры. Чехов. СПб., 2010. 
13. Егошина О. Первые сюжеты. Русская сцена на рубеже тысячелетий. М., 2010. 
14. Зайонц М. «Сегодня» и всегда. М., 2011. 
15. Злотникова Т.С. Часть мира… театр. – Ярославль, 2005. 
16. Кузин А.С. Театральная школа: современные смыслы. – Ярославль, 2013. 
17. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М., 2013. 
18. Любимов Б. «Будущее — в театре живого человека» // «Континент» 2002, № 112 
19. Обзорные и проблемные статьи в театральной периодике: «Театр», «Театральная 

жизнь», «Станиславский», «Театрал», «Петербургский театральный журнал», Со-
временная драматургия», «Вопросы театра» и др. 
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20. Пави П. Словарь театра. – М., 2003. 
21. Режиссерский театр, вып. 1 – Режиссерский театр. От Б до Ю. Разговоры под занавес 

века. Вып. 1 / авторы-составители А.М. Смелянский, О.В. Егошина. М., 1999  
22. Режиссерский театр, вып. 2 – Режиссерский театр. От Б до Я. Разговоры на рубеже 

веков. Вып. 2 / авторы-составители А.М. Смелянский, О.В. Егошина. М., 2001. 
23. Спектакли двадцатого века. – М., 2004. 
24. Театральные Интернет-сайты: http://www.openspace.ru/theatre/  и др. 
25. Уордл И. Театральная критика. – М., 2013. 
26. Чепуров А. Гоголевский сюжеты Валерия Фокина. СПб., 2010. 
27. Шах-Азизова Т. Полвека в театре Чехова. 1960-2010. М., 2011. 
28. Якубовский А.А. Профессия: театральный критик: Учебное пособие. – М., 2008. 
 

в) программное обеспечение: (если есть)программное обеспечение не требуется. 
 
75. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

76. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из выполненных заданий к практическим занятиям, учитывается посещаемость 

студентом групповых занятий и качество работы на данных занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является работа студента на практическом занятии.  
 
Промежуточная аттестация 
 

IV семестр зачет 
 
Критерии допуска студента к зачету 
 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного группового занятия или отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях. 
Не допускается к зачету, в том числе дифференцированному, студент, 

пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно выполнявший какие-либо 

текущие самостоятельные работы.  
 

Вопросы к зачету:   
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1. Российский  театр рубежа XX-XXI вв. и начала XXI в.: общая характеристика, 

зарубежный контекст. 
2. Разнообразие эстетических тенденций в современном театральном искусстве.   
3. Постмодернистские тенденции в драматургии и режиссуре современного этапа 

развития театра.   
4. «Постдраматический» театр как явление современного театрального процесса.  
5. Сосуществование /конфликт традиций и новаторства.   
6. Театр и ТВ. Театр и СМИ. Театр и Интернет. Театр и массовая культура.  
7. Формирование театрального рынка в России.  
8. Актуальные проблемы российского провинциального театра.  
9. Российский театра в контексте мирового театрального процесса. 
10. Актуальные проблемы современной драматургии.   
11. Проблемы инсценировки и режиссерской интерпретации литературного материала. 
12. Фестивальное движение как форма самоорганизации театрального процесса.  
13. Проблемы развития фестивального движения, специфика и работа современных 

российских и зарубежных театральных фестивалей.  
14. Роль и место театроведа в фестивальном движении.   
15. Феномен театральной школы: современные смыслы.  
16. Театральная школа в зеркале дипломного спектакля. Российские и международные 

фестивали театральных школ.  
17. Эксперимент / авангардные искания на сцене современного театра. 
18. Актуальные проблемы российского репертуарного театра: московские и 

петербургские репертуарные театры.   
19. Актуальные проблемы провинциального репертуарного театра.  Театр им. Ф.Г. 

Волкова под руководством Ев. Марчелли.  
20. Роль сценографа и художника по свету в современном театральном процессе. 

Поиски нового сценического пространства.  
21. «Театр художника» сегодня.   
22. Новые технологии в современном постановочном процессе.  
23. Актуальные проблемы театральных СМИ. 
24. Проблемы взаимоотношения современного театра и власти. 
25. Актуальные проблемы современного западного театра: общая характеристика.  
26. Основные тенденции современной западной режиссуры. 

 
29. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

25. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
26. Информационно-поисковые и справочные – электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
27. Официальные сайты театров и СМИ, публикующих театрально-критические 

материалы.  
 
30. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
17. Учебно-информационный центр. 
18. Библиотека – учебная и научная литература. 
 
23. Интерактивные формы занятий. 

№ Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 
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п/п (час.) 
19.  Цель и задачи дисциплины.   

Российский  театр рубежа XX-XXI вв. и 

начала XXI в.: общая характеристика, 

зарубежный контекст. 

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

4 

20.  Разнообразие эстетических тенденций в 

современном театральном искусстве.   
Постмодернистские тенденции в 

драматургии и режиссуре современного этапа 

развития театра.   
«Постдраматический» театр как явление 

современного театрального процесса.  
Актер и новые режиссерские методы 

работы в создании спектакля.  
Сосуществование /конфликт традиций и 

новаторства.   
Театр и ТВ. Театр и СМИ. Театр и 

Интернет. Театр и массовая культура.  
Формирование театрального рынка в 

России.  
Актуальные проблемы российского 

провинциального театра.  
Российский театра в контексте мирового 

театрального процесса. 

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

12 

21.  Актуальные проблемы современной 

драматургии..   
Развитие екатеринбургской школы 

драматургии. 
Проблемы инсценировки и режиссерской 

интерпретации литературного материала. 

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

8 

22.  Фестивальное движение как форма 

самоорганизации театрального процесса.  
Проблемы развития фестивального 

движения, специфика и работа современных 

российских и зарубежных театральных 

фестивалей.  
Фестивали и программы, 

организованные «Театром наций». 

Фестивальные программы, организованные 

Театром им. Ф.Г. Волкова.  
Роль и место театроведа в фестивальном 

движении.   

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

8 

23.  Феномен театральной школы: 

современные смыслы.  
Театральная школа в зеркале 

дипломного спектакля. Российские и 

международные фестивали театральных 

школ.  

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

4 

24.  Эксперимент / авангардные искания на 

сцене современного театра. 
Режиссерские искания К. 

Серебренникова,  К. Богомолова, Д. 

Волкострелова, М. Диденко и др. 

Инженерный театр АХЕ (Санкт-Петербург).  
Иммерсивный театр. Электротеатр 

Станиславский. «Гоголь-центр».  

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 
презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

8 

25.  Судьба репертуарного театра. 
Малый театр под художественным 

руководством Ю.М. Соломина.  
Александринский театр под 

художественным руководством В. Фокина.  
МХТ им. А.П. Чехова под 

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

18 
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художественным руководством О.П. 
Табакова..  

МХАТ им. М. Горького под 

художественным руководством Т.В. 

Дорониной.  
БАДТ им. Г.А. Товстоногова под 

художественным руководством А. Могучего. 
Театр им. Евг. Вахтангова под 

художественным руководством  Р. Туминаса.  
Академический модернизм Л.А. Додина.  
Театр им. Вл. Маяковского под 

художественным руководством М. 

Карбаускиса. 
Театр «Современник» под 

художественным руководством Г. Волчек. 
Московский театр юного зрителя под 

художественным руководством Г. Яновской.    
Театр им. Ленинского комсомола под 

художественным руководством М. Захарова. 
Театр им. Ленсовета под 

художественным руководством Ю. Бутусова. 

Шекспир и Брехт в театре Ю. Бутусова. 
Мастерская П.Н. Фоменко.  
Режиссерское искусство С. Женовача как 

сохранение и развитие мхатовского 

психологизма в отечественном театре.  
Судьба провинциального репертуарного 

театра.  Театр им. Ф.Г. Волкова под 

руководством Ев. Марчелли.  
26.  Роль сценографа и художника по свету в 

современном театральном процессе. Поиски 

нового сценического пространства. «Театр 

художника» сегодня.   
Новые технологии в современном 

постановочном процессе.  

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

4 

27.  Актуальные проблемы современного 

западного театра: общая характеристика.  
Основные тенденции современной 

западной режиссуры в творчестве П. Штайна, 

Д. Доннеллана, Э. Някрошюса, Р. 

Кастеллуччи, Р. Лепажа, Т. Остермайера, Х. 

Гоббельса др. Зарубежная режиссура на 

современной российской сцене.  

Практические занятия с 

использованием дискуссии по 

обсуждаемой проблеме, 

презентаций, просмотра 

видеоматериалов. 

6 

 Всего:  72 
 
 
 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
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процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 6 6 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
96 48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) -  Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
17.2. Содержание дисциплины. 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во часов 

Лекции 
(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
зантия 

 
(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

28.  Раздел 1: 
Введение. 

     2 2 

29.  Раздел 2: 
Основные направления 

современного театрального 

искусства. 

 2    6 8 

30.  Раздел 3:  
Проблемы современной 

драматургии. 

 2    12 14 

31.  Раздел 4: 
Театральный фестиваль как часть 

современного театрального 

процесса. 

     12 12 

32.  Раздел 5: 
Проблемы современной 

театральной школы.  

     10 10 

33.  Раздел 6: 
Эксперимент / авангардные 

 2    10 12 
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искания на сцене современного 

театра.  

34.  Раздел 7: 
Судьба репертуарного театра. 

 2    24 26 

35.  Раздел 8:  
Роль сценографа и художника по 

свету в современном театральном 

процессе. 

 2    10 12 

36.  Раздел 9: 
Актуальные проблемы 

современного европейского 

театра.  

 2    10 12 

 Всего: - 12 - - - 96 108 

 
17.2.2. Лекции: не предусмотрены 

 
17.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
17.2.4. Практические занятия (семинары). 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  
(ауд. час.) 

3.  Раздел 1: 
Введение.  

Цель и задачи дисциплины.   
Российский  театр рубежа XX-XXI вв. и начала XXI в.: 

общая характеристика, зарубежный контекст. 

1 

4.  Раздел 2: 
Основные направления 

современного театрального 

искусства. 

Разнообразие эстетических тенденций в современном 

театральном искусстве.   
Постмодернистские тенденции в драматургии и режиссуре 

современного этапа развития театра.   
«Постдраматический» театр как явление современного 

театрального процесса.  
Актер и новые режиссерские методы работы в создании 

спектакля.  
Сосуществование /конфликт традиций и новаторства.   
Театр и ТВ. Театр и СМИ. Театр и Интернет. Театр и 

массовая культура.  
Формирование театрального рынка в России.  
Актуальные проблемы российского провинциального 

театра.  
Российский театра в контексте мирового театрального 

процесса. 

2 

5.  Раздел 3:  
Проблемы современной 

драматургии. 

Актуальные проблемы современной драматургии..   
Развитие екатеринбургской школы драматургии. 
Проблемы инсценировки и режиссерской интерпретации 

литературного материала. 

2 

6.  Раздел 4: 
Театральный фестиваль 

как часть современного 

театрального процесса. 

Фестивальное движение как форма самоорганизации 

театрального процесса.  
Проблемы развития фестивального движения, специфика и 

работа современных российских и зарубежных театральных 

фестивалей.  
Фестивали и программы, организованные «Театром 

наций». Фестивальные программы, организованные Театром 

им. Ф.Г. Волкова.  
Роль и место театроведа в фестивальном движении.   

1 

7.  Раздел 5: 
Проблемы современной 

театральной школы.  

Феномен театральной школы: современные смыслы.  
Театральная школа в зеркале дипломного спектакля. 

Российские и международные фестивали театральных школ.  

1 
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8.  Раздел 6: 
Эксперимент / авангардные 

искания на сцене 

современного театра.  

Эксперимент / авангардные искания на сцене современного 

театра. 
Режиссерские искания К. Серебренникова,  К. Богомолова, 

Д. Волкострелова, М. Диденко и др. Инженерный театр АХЕ 

(Санкт-Петербург).  
Иммерсивный театр. Электротеатр Станиславский. 

«Гоголь-центр».  

1 

9.  Раздел 7: 
Судьба репертуарного 

театра. 

Судьба репертуарного театра. 
Малый театр под художественным руководством Ю.М. 

Соломина.  
Александринский театр под художественным 

руководством В. Фокина.  
МХТ им. А.П. Чехова под художественным руководством 

О.П. Табакова..  
МХАТ им. М. Горького под художественным 

руководством Т.В. Дорониной.  
БАДТ им. Г.А. Товстоногова под художественным 

руководством А. Могучего. 
Театр им. Евг. Вахтангова под художественным 

руководством  Р. Туминаса.  
Академический модернизм Л.А. Додина.  
Театр им. Вл. Маяковского под художественным 

руководством М. Карбаускиса. 
Театр «Современник» под художественным руководством 

Г. Волчек. 
Московский театр юного зрителя под художественным 

руководством Г. Яновской.    
Театр им. Ленинского комсомола под художественным 

руководством М. Захарова. 
Театр им. Ленсовета под художественным руководством 

Ю. Бутусова. Шекспир и Брехт в театре Ю. Бутусова. 
Мастерская П.Н. Фоменко.  
Режиссерское искусство С. Женовача как сохранение и 

развитие мхатовского психологизма в отечественном театре.  
Судьба провинциального репертуарного театра.  Театр им. 

Ф.Г. Волкова под руководством Ев. Марчелли.  

2 

10.  Раздел 8:  
Роль сценографа и 

художника по свету в 

современном театральном 

процессе. 

Роль сценографа и художника по свету в современном 

театральном процессе. Поиски нового сценического 

пространства. «Театр художника» сегодня.   
Новые технологии в современном постановочном 

процессе.  

1 

11.  Раздел 9: 
Актуальные проблемы 

современного европейского 

театра.  

Актуальные проблемы современного западного театра: 

общая характеристика.  
Основные тенденции современной западной режиссуры в 

творчестве П. Штайна, Д. Доннеллана, Э. Някрошюса, Р. 

Кастеллуччи, Р. Лепажа, Т. Остермайера, Х. Гоббельса др. 

Зарубежная режиссура на современной российской сцене.  

1 

 Всего:  12 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

47.  Раздел 1: 
Введение.  

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
2 

48.  Раздел 2: 
Основные направления современного 

театрального искусства. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
6 
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49.  Раздел 3:  
Проблемы современной драматургии. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
12 

50.  Раздел 4: 
Театральный фестиваль как часть 

современного театрального процесса. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 
докладу (сообщению). 

12 

51.  Раздел 5: 
Проблемы современной театральной 

школы.  

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 
докладу (сообщению). 

10 

52.  Раздел 6: 
Эксперимент / авангардные искания на 

сцене современного театра.  

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 
докладу (сообщению). 

10 

53.  Раздел 7: 
Судьба репертуарного театра. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 
докладу (сообщению). 

24 

54.  Раздел 8:  
Роль сценографа и художника по свету в 

современном театральном процессе. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
10 

55.  Раздел 9: 
Актуальные проблемы современного 

европейского театра.  

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
10 

 Всего:  96 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Музыка в спектакле: история, теория и современная практика» 

является формирование профессионального кругозора студентов-театроведов путем освоения ими 
основных принципов театрализации музыки и приобретения навыков анализа музыкальной 

составляющей сценического произведения. 
Основные задачи дисциплины: 

˗ сформировать у будущего театроведа  представления об основных принципах 

театрализации музыки;  
˗ развитие музыкальности как профессионального качества театроведа; умение 

анализировать музыкальное произведение как художественное целое и как составляющую  

театрального спектакля; 
˗ овладение навыками анализа музыки в спектакле, воспитание профессионального 

музыкального слуха.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Музыка в спектакле: история, теория и современная практика»  является 

дисциплиной вариативной части   (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Музыка в спектакле: история, теория и современная практика» изучается в 3-4 

семестрах, форма итоговой аттестации – экзамен.  
Дисциплина «Музыка в спектакле: история, теория и современная практика» соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История 

зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии 

и сценического искусства», «Актуальные проблемы современного театра».   
Освоение дисциплины «Музыка в спектакле: история, теория и современная практика» 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, 

ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-10. 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК-5  
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
 
 

Знает цели и задачи 

непрерывного 

самообразования; 
- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
- технологии 

самоорганизации и 

самообразования 
Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 
- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 
- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 
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- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 
Владеет основами работы с 

профессионально-
значимыми источниками 
- обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 
- владеет основами 

моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута 
- владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 
- владеет навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

ОК-1  
способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 
 
 
 

Знает базовые понятия 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра, истории 

музыки; 
-  основные концепции 

развития культуры;  
- содержание основных 

теорий гуманитарного 

познания; 
- возможности 

использования 

общенаучных методов 

познания.  
Умеет выразить свое 

представление о различиях 

культурных эпох, 

важнейших общественных 

и исторических фактах, 

событиях, процессах в 

основных категориях и 

понятиях философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра, истории музыки; 
- раскрыть влияние времени 

на содержание основных 

философских концепций, и 

художественных 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 
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произведений; 
- применять в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы 

изучения явлений, 

процессов, фактов 

общественной жизни и 

художественного 

творчества. 
Владеет опытом 

использования 

общенаучных методов 

познания при решении 

профессиональных 

творческих задач; 
- опытом использования 

базовых понятий 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра, истории 

музыки в конкретных 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 

ОПК-2  
способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 
 
 

Знает принципы работы с 

информационными 

технологиями 
- понимает взаимосвязь   

предметной области 

театроведения с широкими 

сферами культуры и 

общественных знаний. 
- объясняет необходимость 

постоянного обогащения 

театроведческой 

проблематики различным 

социально-нравственным и 

художественно-
культурным содержанием 
- понимает взаимосвязь 

художественно-культурной 

сферы с социальнно-
нравственными, политико-
экономическими 

аспектами жизни общества 

и государства 
Умеет осуществлять выбор 

необходимой информации. 
- обосновывает 

необходимость 

обогащения опыта 

театроведения 

социальными и 

культурологическими 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 
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областями знания 
- соотносит проблемы 

развития современного 

отечественного театра с 

актуальными вопросами 

жизни общества 
- способен логически 

обосновать и подвести 

теоретическое обоснование 

художественной и 

социокультурной 

взаимосвязи. 
Владеет опытом синтеза 

новых социальных и 

художественных знаний, 

обогащающих собственные 

предметные области. 
- обладает способность 

обоснования значения 

собственной профессии в 

социальном и 

общекультурном 

контексте. 
- способен к восприятию 

задач обогащения 

профессиональной 

деятельности театроведа в 

художественных и 

социально-нравственных 

областях знания, не 

связанных 

непосредственно с жизнью 

театра.  
-  использует 

информационные 

технологии для 

обогащения как 

профессиональной 

деятельности, так и для 

утверждения активной 

гражданской позиции. 

ПК-5  
способность вести 

работу с авторами, 

выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских 

искусств  
 
 

Знает жанры выдающихся 

сочинений разных 

исторических периодов 
Умеет определять жанры 

сочинений разных 

исторических периодов 
Владеет элементарными 

навыками жанрового 

анализа в историческом и 

авторском контексте 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 

ПК-10  
способность 

Знает историко-
культурную ценность 

Лекции 
Практические занятия  

Беседа. 
Дискуссия.  
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участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных 

выставок  

памятника искусства 
Умеет дать историко-
культурную справку о нем 
Владеет основами 

методов: 
исторического; 
искусствоведческого 

(театроведческого); 
культурологического; 
литературоведческого. 

Самостоятельная работа Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 

 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______5________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 72 54 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
72 54 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
- 36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 90 90 

зачетных единиц 5 2,5 2,5 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел 1 
Музыка как вид искусства и как 

составляющая художественного 

взаимодействия. 

Музыкальная интонация как выразительно-смысловое единство в 

музыке и как элемент других языковых систем. 
Музыкальный жанр как форма интеграции сигнала, знака и 

значения.  
Музыкальный тематизм как комплекс общеэстетических, 

конкретно-содержательных и композиционно-драматургических 

функций.  
 

2 Раздел 2 
Музыка и спектакль ‒ «зона 

взаимодействия» 

Музыкальная композиция и музыкальность композиции 

спектакля 
Музыкальная драматургия и музыкальность драматургии 

спектакля 
Музыкальное произведение как художественная целостность и 

как музыкальная составляющая целостного спектакля. 
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3 Раздел 3 
Музыка в ряду искусств 

спектакля: исторические формы 

взаимодействия 

Музыка в театре Древней Греции (движение от синкретизма к 

синтезу) 
Музыка в театре средневековья и Возрождения (движение от 

симбиоза к синтезу) 
Музыка в спектаклях театра барокко (движение от эклектики к 

синтезу) 
Синтез искусств в театре классицизма и романтизма 
Неосинкретизм и сверхсинтез в театре модернизма. 
Расширение «зоны взаимодействия» музыки и современного 

театра 

4 Раздел 4 
Музыка в спектакле: основные 

принципы функционирования 

музыки в спектакле 

Симфонизм в музыке как эквивалент сценического действия в 

спектакле.  
Симфоническая поэма Листа как эквивалент «сквозного 

действия» в спектакле. 
«Инструментальная драма» Бетховена эпический симфонизм 

Бородина, драматический симфонизм Чайковского), «вокальный 

театр» Мусоргского, музыкальная драма Р. Вагнера как 

«режиссерские» матрицы спектакля. 

5 Раздел 5 
Опыт использования   принципов 

музыкального мышления в 

концепции спектакля 

Музыка спектакля («переинтонирование музыки в театр») и 

спектакль с музыкой («перевоплощение театра в музыку»). 
Типология театрализованных музыкальных интонаций (музыка 

театра, музыка режиссера, музыка роли) 
Музыка как декорационная сценография, музыка как 

персонажная сценография, музыка как действенная сценография. 
Сюжетная и условная музыка в спектакле. 
Функции сюжетной музыки: создает атмосферу, настроение 

сценического действия; характеризует действующих лиц; 

указывает на место и время действия (эпоха, годы) (шумы, звуки 

и т.д.); связывает сюжетную линию спектакля; участвует в 

конфликте и задает темпоритм спектакля 
Функции условной музыки: создает атмосферу действия; 

эмоционально усиливает происходящее на сцене и вне ее; 

характеризует действующих лиц; подчеркивает конструктивно-
композиционное построение спектакля; обостряет конфликт; 

рассказывает о действии за пределами сцены; подчеркивает и 

усиливает фантастические и сказочные моменты в сценическом 

действии; задает темпоритм происходящего. 

 
4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Семинар по театральной 
критике 

+ + + + + 

2 Семинар по истории  театра + + + + + 

3 Редакционно-издательское 

дело 
+ + + + + 

4 Производственная практика + + + + + 

5 Оперетта и мюзикл: история и 

современная практика 
+ + + + + 

6 История музыки + + + + + 
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7 История зарубежной 

драматургии и сценического 

искусства 

+ + + + + 

8 История отечественной 

драматургии и сценического 

искусства 

+ + + + + 

9 Теория драмы + + + + + 

10 Теория театра + + + + + 

11 Актуальные проблемы 

современного театра 
+ + + + + 

12 История театрально-
декорационного искусства 

+ + + + + 

13 Философия + + + + + 

14 Анализ драматического текста + + + + + 

 
4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 
Музыка как вид искусства и 

как составляющая 

художественного 

взаимодействия. 

8 2 0 0 14 24 

2 Раздел 2 
Музыка и спектакль ‒ «зона 

взаимодействия» 

8 2 0 0 14 24 

3 Раздел 3 
Музыка в ряду искусств 

спектакля: исторические 

формы взаимодействия 

8 4 0 0 12 24 

4 Раздел 4 
Музыка в спектакле: 

основные принципы 

функционирования музыки в 

спектакле 

12 8 0 0 16 36 

5 Раздел 5 
Опыт использования   

принципов музыкального 

мышления в концепции 

спектакля 

12 8 0 0 16 36 

Всего: 48 24 0 0 72 144 

  
1. Лекции   

 
№  
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час) 
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1 Раздел 1 
Музыка как вид искусства и 

как составляющая 

художественного 

взаимодействия. 

Музыка и театр как комплекс общеэстетических, 

конкретно-содержательных и композиционно-
драматургических функций.  
 

8 

2 Раздел 2 
Музыка и спектакль ‒ «зона 

взаимодействия» 

Музыкальное произведение как художественная 

целостность и как музыкальная составляющая 

целостного спектакля. 

8 

3 Раздел 3 
Музыка в ряду искусств 

спектакля: исторические 

формы взаимодействия 

Музыка в спектакле как историческое расширение 

«зоны взаимодействия» музыки и театра 
8 

4 Раздел 4 
Музыка в спектакле: 

основные принципы 

функционирования музыки 

в спектакле 

Симфонизм в музыке как эквивалент построения 

сценического действия в спектакле.  
 

12 

5 Раздел 5 
Опыт использования   

принципов музыкального 

мышления в концепции 

спектакля 

Музыка спектакля и спектакль с музыкой как 

результат взаимодействия музыки и театра. 
Типология принципов и приемов функционирования 

музыки в спектакле 
 

12 

Всего: 48 
6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 
7.   Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1 
Музыка как вид 

искусства и как 

составляющая 

художественного 

взаимодействия. 

 Спектакли Еврипида как образец функционирования 

музыки в древнем театре 
2 

2 Раздел 2 
Музыка и спектакль ‒ 

«зона взаимодействия» 

Музыкальная матрица «Божественной комедии» Данте 

как пример «театрализации» музыки 
2 

3 Раздел 3 
Музыка в ряду искусств 

спектакля: исторические 

формы взаимодействия 

Музыка в драматургии В. Шекспира и ее современное 

прочтение на примере спектакля А Эфроса «Буря» с 

музыкой Г. Перселла 

4 

4 Раздел 4 
Музыка в спектакле: 

основные принципы 

функционирования 

музыки в спектакле 

Симфонизация музыки в спектакле на примере 

музыки Бетховена  к трагедии «Эгмонт» Гете и Глинки 

к трагедии «Князь Холмский» Кукольника (опыт 

сравнительного анализа) 

8 

5 Раздел 5 
Опыт использования   

принципов музыкального 

мышления в концепции 

спектакля 

Музыкальная драма Рихарда Вагнера и симфонизация 

спектакля в творчестве Вс. Мейерхольда 
Техника анализа музыки в спектакле 

8 

Всего: 24 
 
8.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
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8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
Трудоемкост

ь (ауд. час.) 
1 Раздел 1 

Музыка как вид искусства и как 

составляющая художественного 

взаимодействия. 

Изучение обязательной и дополнительной 

литературы по теме. 
Анализ музыкальной составляющей одной из пьес 

В. Шекспира 

14 

2 Раздел 2 
Музыка и спектакль ‒ «зона 

взаимодействия» 

Изучение обязательной и дополнительной 

литературы по теме. 
Анализ музыкальной составляющей спектакля, 

поставленного по пьесе В. Шекспира 

14 

3 Раздел 3 
Музыка в ряду искусств 

спектакля: исторические формы 

взаимодействия 

Изучение обязательной и дополнительной 

литературы по теме. 
Сравнительного анализа музыки в спектакле 

разных режиссеров, поставленных на один и тот же 

драматургический материал. 
 

12 

4 Раздел 4 
Музыка в спектакле: основные 

принципы функционирования 

музыки в спектакле 

Изучение обязательной и дополнительной 

литературы по теме. 
Анализ музыки в современном спектакле (по 

выбору) 
 

16 

5 Раздел 5 
Опыт использования   принципов 

музыкального мышления в 

концепции спектакля 

Изучение обязательной и дополнительной 

литературы по теме. 
Анализ музыки в спектакле в творчестве 

современного режиссера (по выбору) 

16 

Всего: 72 
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 
 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию  
 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
дисциплине 

Пороговый уровень 
1. Знает основные 

принципы 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства 

1. Перечисляет основные принципы 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства 
 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Перечислите 

основные принципы 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусств и 

приведите примеры 

основных принципов 

взаимодействия 

музыки и театра? 
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2. Выявляет основные 

принципы 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства 
 

2. Умеет определять основные принципы 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства 
. 
 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Какие 

принципы 

взаимодействия 

музыки и театра чаще 

всего используются в 

спектаклях? 
3. Применяет на 

практике 

первоначальные умения 

выявлять основные 

принципы 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства 

3. Демонстрирует владение 

первоначальными умениями выявлять 

основные принципы взаимодействия 

музыки с другими видами искусства 
 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

выбор принципов 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства 

определяет 

специфику спектакля? 
Повышенный уровень 
Понимает специфику 

принципов 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства 

1. Комментирует специфические 

особенности принципов взаимодействия 

музыки с другими видами искусства 
 
 

Экзамен  
 
 
 

Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

исторически 

менялись принципы 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства? 
2. Выявляет в процессе 

анализа специфические 

принципы 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства 
 

2. Умеет использовать специфические 

принципы взаимодействия музыки с 

другими видами искусства в процессе 

профессиональной деятельности. 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: В каких 

театральных жанрах 

проявились 

специфические 

принципы 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства? 
3. Применяет в 

профессиональной 

деятельности  
принципы 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства  

3. Демонстрирует в процессе 

профессиональной деятельности 
применение принципов взаимодействия 

музыки с другими видами искусства   

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Какие причины 

изменили принципы 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства в 

ходе развития 

мирового искусства? 
Высокий уровень 
1.Систематизирует 
принципы 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства в контексте 

театрального 

творчества 

1. Владеет опытом систематизации 

принципов взаимодействия музыки с 

другими видами искусства в контексте 

театрального творчества 

Экзамен  
 
 

Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: По каким 

признакам 

определяются 

спектакль с музыкой 

и музыка в спектакле? 
2. Умеет выражать свое 

отношение к принципам 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства в контексте 

театрального творчества 

2.1. Сравнивает нормы анализа 

принципов взаимодействия музыки с 

другими видами искусства в контексте 

театрального творчества 
 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Чем спектакль 

с музыкой отличается 

от музыки в 

спектакле? 
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3. Обладает опытом 

сравнения принципов 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства с учетом норм 

театрального творчества 
 
 

3.1. Владеет навыками анализа принципов 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства с учетом норм 

театрального творчества  
. 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

реализуются 

музыкальный 

спектакль и спектакль 

с музыкой? 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 
 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает музыкально-
стилевые нормы и 

музыкально-жанровые 

признаки ‒ носителей  
закономерностей 

исторического развития 

музыки в спектакле и 

социальной значимости 

музыкально-
режиссерской 

деятельности 

1. Называет музыкально-стилевые 

нормы и музыкально-жанровые 

признаки ‒ носителей закономерностей 

исторического развития музыки в 
спектакле и социальной значимости 

музыкально-режиссерской деятельности 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Назовите 

основные 

исторические нормы 

взаимодействия 

музыки и театра в 

спектакле. 

2. Умеет сопоставлять и 
оценивать музыкально-
стилевые нормы и 

музыкально-жанровые 

признаки ‒ носителей  
закономерностей 

исторического развития 

музыки в спектакле и 

социальной значимости 

музыкально-
режиссерской 

деятельности 

2. Сопоставляет и оценивает 
различные музыкально-стилевые нормы 

и музыкально-жанровые признаки ‒ 

носителей закономерностей 

исторического развития музыки в 

спектакле и социальной значимости 

музыкально-режиссерской деятельности 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

в спектакле 

использовали 

исторические нормы 

взаимодействия 

музыки и театра? 

3. Владеет основами 

работы музыкально-
стилевыми и 

музыкально-жанровыми 

средствами ‒ 

носителями  
закономерностей 

исторического развития 

музыки в спектакле и 

социальной значимости 

музыкально-
режиссерской 

деятельности 

3. Выполняет различные виды заданий 

с использованием музыкально-стилевых 

и музыкально-жанровых средств ‒ 

носителей  
закономерностей исторического 

развития музыки в спектакле и 

социальной значимости музыкально-
режиссерской деятельности 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Сравните 

художественную 

обоснованность 

использования норм 

взаимодействия 

музыки и театра в 

спектакле конкретно-
исторического 

периода 

Повышенный уровень 
1. Знает музыкальную 

литературу и 

музыкальные 

1. Систематизирует и анализирует 
музыкально-жанровые средства и 

музыкально-стилевые нормы ‒ результат 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Определите 
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произведения разных 

музыкальных стилей и 
музыкальных жанров в 

целях саморазвития, 

самореализации и 

использования 

музыкально-
режиссерского 

потенциала. 

знакомства с музыкальной литературой и 

музыкальными произведениями разных 

музыкальных стилей и музыкальных 

жанров в целях саморазвития, 

самореализации и использования 

музыкально-режиссерского потенциала. 
 

музыкально-
жанровые средства и 

музыкально-стилевые 

нормы в конкретном 

спектакле? 

2. Умеет выбирать 

музыкальную литературу 

и музыкальные 

произведения разных 

музыкальных стилей и 

музыкальных жанров в 

целях саморазвития, 

самореализации и 

использования 

музыкально-
режиссерского 

потенциала. 

2. Устанавливает  соответствие между 

музыкально-жанровые средствами и 

музыкально-стилевыми нормами и целью 

и результатом музыкально-режиссерской 

деятельности. 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Сравните 

музыкально-
жанровые средства и 

музыкально-стилевые 

нормы спектаклей на 

один 

драматургический 

материал? 

3. Владеет умениями  

анализа  разных 

музыкальных стилей и 

музыкальных жанров и 

опыта их применения с 

целью саморазвития, 

самореализации и 

использования 

музыкально-
режиссерского 

потенциала. 

3. Преобразует представления о 

музыкальных стилях и жанрах, 

полученные из различных источников 

информации, и выявляет 
специфические музыкально-жанровые и 

музыкально-стилистические черты, 

согласующиеся с музыкально-
режиссерским выбором. 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

концепция спектакля 

определяет выбор 

музыкально-
жанровых средств и 

музыкально-стилевых 

норм? 

Высокий уровень 
1. Знает построение 

плана анализа разных 

музыкальных стилей и 

музыкальных жанров и 

опыта их применения с 

целью саморазвития, 

самореализации и 

использования 

музыкально-
режиссерского 

потенциала. 

1. Предлагает вариант плана анализа 

разных музыкальных стилей и 

музыкальных жанров и опыта их 

применения с целью саморазвития, 

самореализации и использования 

музыкально-режиссерского потенциала. 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: В чем 

специфика концепции 

музыкального 

спектакля и спектакля 

с музыкой? 

2. Умеет видоизменять 

план анализа разных 

музыкальных стилей и 

музыкальных жанров и  

использовать его в 

соответствии с 

музыкально-
режиссерским 
замыслом. 

2. Видоизменяет план анализа разных 

музыкальных стилей и музыкальных 

жанров и обосновывает его в 

соответствии с музыкально-
режиссерским замыслом.  
 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

концепция 

музыкального 

произведения может 

быть использована в 

качестве матрицы для 

музыкального 

спектакля и для 

спектакля с музыкой? 
3. Владеет опытом 

самостоятельного 

составления плана 

анализа разных 

музыкальных стилей и 

3. Демонстрирует опыт 

самостоятельного составления плана 

анализа разных музыкальных стилей и 

музыкальных жанров и использования его 

в соответствии с музыкально-

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

музыкально-стилевые 

и музыкально-
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музыкальных жанров и 

использования его в 

соответствии с 

музыкально-
режиссерским 
замыслом. 

режиссерским замыслом и оценивает  

степень его реализации. 
жанровые нормы 

преломляются в 

музыкальном 

спектакле и в 

спектакле с музыкой? 

ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает пути поиска 

информации о новых 

музыкально-
режиссерских решениях 

спектакля  

1. Перечисляет новые приемы музыкально-
режиссерских решений спектакля 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Перечислите 

приемы 

театрализации 

музыки в 

режиссерских 

концепциях 20 века 
2. Умеет находить  

информацию о новых 

музыкально-
режиссерских решениях 

спектакля 

2. Определяет возможности применения 

новых музыкально-режиссерских решений 

спектакля 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: В каком 

направлении 

происходят поиски 

приемов 

театрализации 

музыки в 

режиссерских 

концепциях 20 века? 
3. Владеет опытом 

нахождения новых 

музыкально-
режиссерских решениях 

спектакля 

Демонстрирует знание новых музыкально-
режиссерских решениях спектакля 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Как влияют на 

режиссерскую 

концепцию спектакля 

новые приемы 

театрализации 

музыки в 20 веке?  
Повышенный уровень 
1. Знает новые принципы 
функционирования 

музыки в спектакле 
 

1. Собирает информацию о новых 

принципах функционирования музыки в 

спектакле 
 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

возникают новые 

принципы 

функционирования 

музыки в спектакле?  
2. Умеет выявлять 

особенности новых 

принципов 

функционирования 

музыки в спектакле 

2. Определяет особенности новых принципов 

функционирования музыки в спектакле 
Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Приведите 

пример, какой 

спектакль содержит  

новые принципы 

функционирования 

музыки в спектакле? 
3. Владеет опытом 3. Демонстрирует на практике опыт Ответ на экзамене 
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выявления особенностей 

новых принципов 

функционирования 

музыки в спектакле  

выявления особенностей новых принципов 

функционирования музыки в спектакле 
3. Образец вопроса на 

зачет: Какие причины 

обусловливают 

введение новых 

принципы 

функционирования 

музыки в спектакле? 
Высокий уровень 
1. Знает   возможности 

использования новых 

принципов 

функционирования 

музыки в спектакле  

1. Перечисляет возможности 

использования новых принципов 
функционирования музыки в спектакле  
 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

происходит 

симфонизация 

спектакля?   
2. Умеет самостоятельно 

находить 

соответствующие 

приемы использования 

новых принципов 

функционирования 

музыки в спектакле  

2. Находит самостоятельно 

соответствующие приемы использования 

новых принципов функционирования 

музыки в спектакле 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Какие типы 

симфонизации 

происходят с музыкой 

в спектакле в 20 веке? 

3. Владеет опытом 

самостоятельного 

освоения новых 

принципов 

функционирования 

музыки в спектакле 

3. Демонстрирует на практике результат 

самостоятельного освоения новых 

принципов функционирования музыки в 

спектакле 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: В чем 

преимущество метода 

симфонизации 

спектакля в отличие 

от других методов 

введения музыки в 

спектакль? 
ПК-5 Способность вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 

исполнительских искусств  
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает сущность и 

специфику работы с 

музыкой в спектакле в 

творческом коллективе 

в рамках единого 

художественного 

замысла. 

1. Собирает информацию о сущности и 

специфике работы с музыкой в спектакле в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

музыка влияет на 

интонационное 

единство спектакля?  

2. Умеет работать  над 

музыкой в спектакле в 

творческом коллективе 

в рамках единого 

художественного 

замысла. 

2. Работает  над музыкой в спектакле в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла.. 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Как 

складывается 

концепция 

интонационного 

единства спектакля на 

основе музыки в 

спектакле? 
3. Владеет навыками  

работы над музыкой в 

спектакле в творческом 

коллективе в рамках 

3.1. Использует навыки работы над 

музыкой в спектакле в творческом 

коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

реализуется 
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единого 

художественного 

замысла. 

концепция 

интонационного 

единства спектакля на 

основе музыки в 

спектакле? 
Повышенный уровень 
1. Знает и формулирует 

сущность и специфику 

работы над музыкой в 

спектакле в творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла. 

1. Разбирается в сущности и специфике 

работы над музыкой в спектакле в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Какие 

существуют 

разновидности 

музыкально-
сценического 

интонирования? 
2. Умеет раскрыть 

сущность и специфику 

работы над музыкой в 

спектакле в творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла.  

2. Раскрывает сущность и специфику 

работы над музыкой в спектакле в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Приведите 

примеры спектаклей с 

разнообразными 

формами музыкально-
сценического 

интонирования? 
3. Владеет техникой 

выявления сущности и 

специфики работы над 

музыкой в спектакле в 

творческом коллективе 

в рамках единого 

художественного 

замысла. 
 

3. Демонстрирует технику выявления 

сущности и специфики работы над 

музыкой в спектакле в творческом 

коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

возникают 

разнообразные формы 

музыкально-
сценического 

интонирования? 

Высокий уровень 
1. Знает приемы 

анализа сущности и 

специфики работы над 

музыкой в спектакле в 

творческом коллективе 

в рамках единого 

художественного 

замысла. 

1. Высказывает суждение по поводу 

приемов анализа сущности и специфики 

работы над музыкой в спектакле в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 
 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: В чем 

проявляется 

специфика 

музыкально-
сценического 

интонирования на 

разных исторических 

этапах? 
2.  Умеет 

анализировать 
сущность и специфику 

работы над музыкой в 

спектакле в творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла. 
15.  

2. Анализирует сущность и специфику 

работы над музыкой в спектакле в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 
 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Как 

используется 

специфика 

музыкально-
сценического 

интонирования на 

разных исторических 

этапах? 
3. Владеет опытом 

анализа сущности и 

специфики работы над 

музыкой в спектакле в 

творческом коллективе 

в рамках единого 

художественного 

замысла. 

3. Демонстрирует опыт анализа 

сущности и специфики работы над 

музыкой в спектакле в творческом 

коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 
 

 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Какими 

образом специфика 

музыкально-
сценического 

интонирования влияет 

на единство замысла 



927 

 

 спектакля?  
ПК-10 Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 

экспонированием памятников искусства, проведением тематических 

театральных выставок  
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

приемы работы с 

разнообразными 

музыкально-
выразительными 

средствами в 

постановочной работе 

1. Называет основные приемы работы с 

разнообразными музыкально-
выразительными средствами в 

постановочной работе 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Перечислите 

эквивалентные 

средства 

музыкального и 

театрального 

искусств? 
2.  Умеет осуществлять 

поиск приемов работы с 

разнообразными 

музыкально-
выразительными 

средствами в 

постановочной работе 

2. Осуществляет поиск приемов работы с 

разнообразными музыкально-
выразительными средствами в 
постановочной работе 

Ответ на экзамене 
2.Образец вопроса на 

зачет:  
Что можно считать 

эквивалентной 

выразительностью 

музыки в спектакле? 
3. Владеет основными 

приемами работы с 

разнообразными 

музыкально-
выразительными 

средствами в 

постановочной работе 

3. Демонстрирует основные приемы 

работы с разнообразными музыкально-
выразительными средствами в 

постановочной работе 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом  

эквивалентная 

выразительность 

музыки в спектакле 

применяется в 

постановочной 

работе? 
Повышенный уровень 
1. Знает принципы 

взаимодействия 

музыкально-
выразительных средств 

с разнообразными 

выразительными 

средствами других 

искусств в 

постановочной работе 

1. Ориентируется в принципах 

взаимодействия музыкально-
выразительных средств с разнообразными 

выразительными средствами других 

искусств в постановочной работе 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Какие 

музыкально-
выразительные 

средства 

театрализуются в 

спектакле? 

2. Умеет осуществлять 

самостоятельный поиск 

принципов 

взаимодействия 

музыкально-
выразительных средств 

с разнообразными 

выразительными 

средствами других 

искусств в 

постановочной работе  

2. Подбирает самостоятельно подходящий 

принцип взаимодействия музыкально-
выразительных средств с разнообразными 

выразительными средствами других 

искусств в постановочной работе 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: В чем 

проявляется 

театрализация 

музыкально-
выразительных 

средств в спектакле? 

3. Владеет навыками 

самостоятельного 

поиска принципов 

3. Демонстрирует навыки 

самостоятельного поиска принципов 

взаимодействия музыкально-

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Как 
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взаимодействия 

музыкально-
выразительных средств 

с разнообразными 

выразительными 

средствами других 

искусств в 

постановочной работе 

выразительных средств с разнообразными 

выразительными средствами других 

искусств в постановочной работе 

реализуется 

театрализация 

музыкально-
выразительных 

средств в спектакле? 

Высокий уровень 
1. Знает пути 

театрализации музыки в 

спектакле в процессе 

постановочной работы 

1. Характеризует пути театрализации 

музыки в спектакле в процессе 

постановочной работы 

Экзамен  Ответ на экзамене 
1. Образец вопроса на 

зачет: Какие пути 

театрализации 

музыки в спектакле 

предпочтительны в 

процессе 

постановочной 

работы? 
2.  Умеет осуществлять 

театрализацию музыки в 

спектакле в процессе 

постановочной работы  
 
  

2. Осуществляет театрализацию музыки в 

спектакле в процессе постановочной 

работы  
 

Ответ на экзамене 
2. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

осуществляется 

театрализация музыки 

в спектакле в 

процессе 

постановочной 

работы? 
3. Владеет техникой 

театрализации музыки в 

спектакле в процессе 

постановочной работы  
 

3. Демонстрирует технику театрализации 

музыки в спектакле в процессе 

постановочной работы  
 

Ответ на экзамене 
3. Образец вопроса на 

зачет: Как влияет 

театрализация музыки 

в спектакле на 

технологию 

постановочной 

работы? 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Оценивается результат освоения студентом материала всех разделов программы, посещение 

занятий и выполнение всех видов самостоятельной работы 
 
Критерии допуска студента к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, 

справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший 

работы над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Удовлетворительно (пороговый уровень): раскрывает содержание вопроса, умеет оценить 

музыкальное искусство в контексте спектакля, демонстрирует верное понимание принципов подхода к 

музыке спектакля. 
 
Хорошо (повышенный уровень): владеет искусством творческого подхода к раскрытию содержания 

вопроса поставленным музыкально-сценическим задачам, проявляет самостоятельность в приобретении 

музыкально-сценических знаний и опыта анализа музыки в спектакле. 
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Отлично (высокий уровень): владеет способностью демонстрировать развитое музыкально-
сценическое мышление, реализует на практике самостоятельное применение музыкально-
сценических знаний, понимает особенности анализа разнообразных исторических форм 

включения музыки в спектакль. 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Меерович И. Музыка в спектакле драматического театра: учебное пособие. – М.: 

ГИТИС, 1983. – 72 с.  
2. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля: учебное пособие. – СПб.: Изд-во 

СПбГАТИ, 2010. – 164 с. 
 
б) дополнительная литература 
1. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки. М.: АСТ*Астрель, 2006. 413 с. 
2. Бродова И.А. Музыка в спектаклях Ярославского академического театра имени Ф. Г. 

Волкова 80-х годов (о некоторых принципах и приемах введения музыки в театральный 

спектакль) // Музыкальное искусство в системе мастерства актера: Сб. науч. работ, 

посвященный пятилетию кафедры музыкального воспитания Ярославского 

государственного театрального института [Текст]. – Ярославль: Изд-во «Ремдер», 2001. 

– С. 24–42. 
3. Динов В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учебное пособие. – 3- изд., 

стер. – СПБ.: Изд-во Лань:Планета музыки, 2012. – 488 с. 
4. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. 

— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03622-0. 
5. История отечественной музыки второй половины ХХ века. Отв. ред. Т.Н. Левая. СПБ.: 

Композитор, 2010. 556 с. 
6. История русской музыки. В 10 т. М.: Музыка, 1983-1997. 
7. Музыка. Полная иллюстративная энциклопедия. От А до Я. М.: АСТ*Астрель, 2009. 

449 с. 
8. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. М.: Советский композитор и Советская 

энциклопедия, 1973-1982. 
9. Музыкальный словарь Гроува. М.: Практика, 2007. 1103 с. 
10. Якубовский А.А. Профессия: театральный критик. Учебное пособие. ‒  М.: РАТИ ‒ 

ГИТИС, 2008. 
 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Музыкальный словарь. Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  
Русский рок. Малая энциклопедия. Изд-во Леан, 2001. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/  
 
 Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единая окно доступа к 

информационным ресурсам». Режим доступа: http://window.edu.ru 
Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки: Учебное пособие // 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860 

 
 Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info  

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/677/27677
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860
http://www.gumer.info/
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Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2 т. М.: Музыка, 

1982 // Электронная библиотека Гумер: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 
 
 Библиотека нот и музыкальной литературы OrpheusLib.  Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/  
Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. М.:  Издательство: Алетейя, 1995 // http://lib-
notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161 
Шеринг А. История музыки в таблицах. Л., ACADEMIA, 1924. Режим доступа: http://lib-
notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123  

 сайт Нотного Архива России (library notes Russia). Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/  
Романсы. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html 
Арии из опер и оперетт. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html  

 
 classic-online: архив классической музыки. Режим доступа: http://classic-online.ru/search/ 
 видео хостинг You Tube. Режим доступа: https://www.youtube.com/ 
 
 Национальная электронная библиотека. Электронные читальные залы. Режим 

доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/workplaces/ 
Гозенпуд А.А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И. Шаляпин. 1890-1904. Л.: 

Музыка, 1974 // НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007249287/ 
Меерович И.М. Музыка в спектакле драматического театра. М., 1983. Режим доступа: http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_001189169/ 
Межибовская Р.Я. Играем мюзикл. М., 1968. Режим доступа:   
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-
352392/      
Тараканова Е.М. Музыкальный театр: метафоры сценического пространства. М.: Индрик, 2003. 

Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_001867878_159330/  
 
 Электронная библиотека ЮРАЙТ. Каталог. Режим доступа: https://biblio-online.ru/  
Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учебное пособие для 

вузов. — М.: Юрайт, 2017. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-
B838-A82A457E3847  
Браудо, Е. М. История музыки : учебник. – М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1  
Герцман, Е. В. Музыка древней Греции и грима : учебник для вузов. М.: Юрайт, 2018. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/83BFAC2B-BC16-40A5-B853-0A4944AC18CB  
 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Дисциплина «Музыка   в   спектакле: история, теория и современная практика» для 

театроведов включает в себя материал, представляющий введение в поэтику музыкально-
сценического искусства. 
 Музыкальность пронизывает театральное мышление на протяжении всей истории 

искусств. Она проявляет себя в образности драматургических сочинений, режиссерских 

экспликациях и художественном оформлении спектаклей, актерском творчестве. Многие 

театроведческие работы, касаясь поэтики театрального спектакля, изобилуют определениями типа 

«музыкальность речи спектакля», «светоцветовая мелодия спектакля», «симфонизация спектакля» 

и т. п. В подобных случаях предстают не столько метафоры, призванные активизировать 

мышление, сколько выявляются свойства музыки, функционирующей в сфере немузыкального, ‒ 

«музыки спектакля», «музыки в спектакле» (термины Н.А. Таршис). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123
http://www.notarhiv.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://classic-online.ru/search/
https://www.youtube.com/
http://нэб.рф/workplaces/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007249287/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001189169/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001189169/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001867878_159330/
https://biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
https://www.biblio-online.ru/book/83BFAC2B-BC16-40A5-B853-0A4944AC18CB
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 Открытость (взаимопритяжение) музыки и театра друг к другу наблюдается на всех 

исторических этапах. Свойственное театральному искусству активное взаимодействие различных 

художественных способов освоения мира впрямую влияет на характер функционирования музыки 

в спектакле (ее театральность). Наоборот, в процессе создания театрального спектакля 

используются музыкальные стимулы при рождении замыслов театральных произведений, 

становлении их концепций, в принципах организации целого и т.д.   
 Театральность современной музыки не ограничивается рамками оперного или 

драматического театров, то есть попадает в сферу образности зримо-пластической, включающей 
любую стихию движения, действия, событийности.  По этой причине программа предусматривает 

знакомство не только с традиционно звуко-действенными взаимоотношениями музыкального и 

сценического искусств, но и визуально-действенной интерпретацией музыкальной образности. 
 

Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого дисциплины. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений театроведческого анализа; приобретение навыков работы с 

учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

музыкально-сценические явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы 

студентов. Практические задания, используемые на практических занятиях, предполагают 

формирование у студентов собственного музыкально-сценического видения, подходов к решению 

профессионально-творческих задач. 
При планировании лекционных и практических занятий, а также при выборе 

материала для самостоятельной работы студентов целесообразно обращать внимание на 

следующие моменты:  
– в чем их сходство и различие функционирования музыки в спектакле в разные 

исторические периоды;  
– кто из выдающихся деятелей театра работал над музыкой в спектакле в этот период;  
– какие принципы и приемы театрализации музыки они предпочитали; 
– какие приемы музыкально-сценического интонирования доминировали в 

рассматриваемом историческом периоде; 
– какие значительные сценические произведения с включением музыки созданы в данный 

исторический период. 
  

Вопросы к экзамену. 
1. Что такое театрализация музыки 
2. Каким образом осуществляется театрализация музыки через жанр 
3. Каким образом особенности музыкального метода и стиля используется для 

включения в процесс создания целостности спектакля 
4. Что такое симфонизация спектакля, симфонизация роли 
5. Что такое «музыкальный спектакль» и «спектакль с музыкой. В чем их сходство и 

отличие 
6. Каким образом осуществляется театрализация музыки через тематизм 
7. Раскройте суть основных функций музыкального тематизма в спектакле 
8. Что такое музыкальная композиция и музыкальность композиции спектакля 
9. Каким образом происходит театрализация музыкальной композиции на основе 

эквивалентных принципов формообразования: каковы пути сближения музыкальной 

композиции и композиции театрального спектакля 
10. Что такое музыкальная драматургия и музыкальность драматургии театрального 

спектакля 
11. Каким образом происходит театрализация музыкальной драматургии на основе 
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эквивалентных драматургических функций: каковы пути сближения музыкальной 

драматургии и драматургии театрального спектакля 
12. Что такое музыкальное произведение как художественная целостность и как 

музыкальная составляющая целостного театрального спектакля 
13. Каким образом создаются «музыкальный спектакль» и «спектакль с музыкой» 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
21. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
22. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
23. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
18) учебно-информационный центр  
19) библиотека - учебная и научная литература 
20) аудио- и видеозаписи 
 
Интерактивные формы занятий  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Сходство и различие разнообразных форм 

взаимодействия музыки и театра на разных 

исторических этапах 

Семинар, с 

использованием 

дискуссии 

2 

2 Приемы режиссера в процессе работы с музыкой в 

спектакле 
Семинар, с 

использованием 

дискуссии 

4 

3 Музыка и художественное единство спектакля Семинар, с 

использованием 

дискуссии 

4 

4 Эквиваленты музыкальных и театральных средств 

выразительности в спектакле 
Семинар, с 

использованием 

дискуссии 

4 

Всего часов 14 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____5_____ зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 130 68 62 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
130 68 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 
36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 72 108 

зачетных единиц 5 2 3 

 
 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 
Музыка как вид искусства и как 

составляющая художественного 

взаимодействия. 

1   20 21 

2 Раздел 2 
Музыка и спектакль ‒ «зона взаимодействия» 

1   32 33 

3 Раздел 3 
Музыка в ряду искусств спектакля: 

исторические формы взаимодействия 

2   16 18 

4 Раздел 4 
Музыка в спектакле: основные принципы 

функционирования музыки в спектакле 

4 2  40 46 

5 Раздел 5 
Опыт использования   принципов 

музыкального мышления в концепции 

спектакля 

2 2  22 26 

Всего: 10 4  130 144 

 
17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Раздел 1 
Музыка и театр как комплекс общеэстетических, конкретно-

1 
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содержательных и композиционно-драматургических функций.  

2 Раздел 2 
Музыкальное произведение как художественная целостность и как 

музыкальная составляющая целостного спектакля. 

1 

3 Раздел 3 
Музыка в спектакле как историческое расширение «зоны 

взаимодействия» музыки и театра 

2 

4 Раздел 4 
Симфонизм в музыке как эквивалент построения сценического 

действия в спектакле 

4 

5 Раздел 5 
Музыка спектакля и спектакль с музыкой как результат 

взаимодействия музыки и театра. 
Типология принципов и приемов функционирования музыки в 

спектакле 

2 

Всего: 10 
 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 4 
Музыка в спектакле: 

основные принципы 

функционирования 

музыки в спектакле 

Симфонизация музыки в спектакле на примере 

музыки Бетховена к трагедии «Эгмонт» Гете и Глинки 

к трагедии «Князь Холмский» Кукольника (опыт 

сравнительного анализа) 

2 

2 Раздел 5 
Опыт использования   

принципов музыкального 

мышления в концепции 

спектакля 

Музыкальная драма Рихарда Вагнера и симфонизация 

спектакля в творчестве Вс. Мейерхольда 
Техника анализа музыки в спектакле 

2 

Всего: 4 

 
 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Раздел 1 

Музыка как вид искусства и как 

составляющая художественного 

взаимодействия. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
20 

2 Раздел 2 
Музыка и спектакль ‒ «зона 

взаимодействия» 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
32 

3 Раздел 3 
Музыка в ряду искусств спектакля: 

исторические формы взаимодействия 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
16 

4 Раздел 4 подготовка к беседе, устному опросу, 40 
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Музыка в спектакле: основные 

принципы функционирования 

музыки в спектакле 

дискуссии, докладу (сообщению). 

5 Раздел 5 
Опыт использования   принципов 

музыкального мышления в 

концепции спектакля 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
22 

Всего: 130  130 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Теория театра» является формирование представлений о 

сущности  театра и  театрального искусства, о природе, составе и свойствах театрального 

произведения.  
Основные задачи дисциплины: 

˗ сформировать у будущего театроведа  представление о теоретических основах театра;   
˗ развитие понятийного терминологического аппарата по теории и истории театра; 
˗ овладение теоретическим материалом как средством театроведческой образной 

характеристики; как значимым основанием научно-исследовательской работы театроведа. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Теория театра» является дисциплиной вариативной части   (дисциплины по 

выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Теория театра»  изучается в 3-4 семестрах, форма итоговой аттестации – 

экзамен.  
Дисциплина «Теория театра»  соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами 

«Семинар по театральной критике», «История зарубежной литературы», «История зарубежного 

театра», «История зарубежной драматургии и сценического искусства», «История отечественного 

театра», «История отечественной драматургии и сценического искусства», «Актуальные проблемы 

современного театра».   
Освоение дисциплины «Теория театра»  включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, 

ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-10 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК-5  
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
 
 

Знает цели и задачи 

непрерывного 

самообразования; 
- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
- технологии 

самоорганизации и 

самообразования 
Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 
- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 
- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 
- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 
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поставленными целями 
Владеет основами работы с 

профессионально-
значимыми источниками 
- обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 
- владеет основами 

моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута 
- владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 
- владеет навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

ОК-1  
способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 
 
 
 

Знает базовые понятия 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра, истории 

музыки; 
-  основные концепции 

развития культуры;  
- содержание основных 

теорий гуманитарного 

познания; 
- возможности 

использования 

общенаучных методов 

познания.  
Умеет выразить свое 

представление о различиях 

культурных эпох, 

важнейших общественных 

и исторических фактах, 

событиях, процессах в 

основных категориях и 

понятиях философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра, истории музыки; 
- раскрыть влияние времени 

на содержание основных 

философских концепций, и 

художественных 

произведений; 
- применять в конкретной 

познавательной ситуации 

общенаучные методы 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 
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изучения явлений, 

процессов, фактов 

общественной жизни и 

художественного 

творчества. 
Владеет опытом 

использования 

общенаучных методов 

познания при решении 

профессиональных 

творческих задач; 
- опытом использования 

базовых понятий 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра, истории 

музыки в конкретных 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 

ОПК-2  
способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 
 
 

Знает принципы работы с 

информационными 

технологиями 
- понимает взаимосвязь   

предметной области 

театроведения с широкими 

сферами культуры и 

общественных знаний. 
- объясняет необходимость 

постоянного обогащения 

театроведческой 

проблематики различным 

социально-нравственным и 

художественно-
культурным содержанием 
- понимает взаимосвязь 

художественно-культурной 

сферы с социальнно-
нравственными, политико-
экономическими 

аспектами жизни общества 

и государства 
Умеет осуществлять выбор 

необходимой информации. 
- обосновывает 

необходимость 

обогащения опыта 

театроведения 

социальными и 

культурологическими 

областями знания 
- соотносит проблемы 

развития современного 

отечественного театра с 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 
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актуальными вопросами 

жизни общества 
- способен логически 

обосновать и подвести 

теоретическое обоснование 

художественной и 

социокультурной 

взаимосвязи. 
Владеет опытом синтеза 

новых социальных и 

художественных знаний, 

обогащающих собственные 

предметные области. 
- обладает способность 

обоснования значения 

собственной профессии в 

социальном и 

общекультурном 

контексте. 
- способен к восприятию 

задач обогащения 

профессиональной 

деятельности театроведа в 

художественных и 

социально-нравственных 

областях знания, не 

связанных 

непосредственно с жизнью 

театра.  
-  использует 

информационные 

технологии для 

обогащения как 

профессиональной 

деятельности, так и для 

утверждения активной 

гражданской позиции. 

ПК-5  
способность вести 

работу с авторами, 

выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских 

искусств  
 
 

Знает жанры выдающихся 

сочинений разных 

исторических периодов 
Умеет определять жанры 

сочинений разных 

исторических периодов 
Владеет элементарными 

навыками жанрового 

анализа в историческом и 

авторском контексте 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 

ПК-10  
способность 

участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, 

хранением и 

Знает историко-
культурную ценность 

памятника искусства 
Умеет дать историко-
культурную справку о нем 
Владеет основами 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия.  
Доклад (сообщение)на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
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экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных 

выставок  

методов: 
исторического; 
искусствоведческого 

(театроведческого); 
культурологического; 
литературоведческого. 

Устный опрос на 

практическом занятии, 

дискуссия. 
Ответ на экзамене. 
 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______5________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 72 54 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
72 54 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
- 36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 90 90 

зачетных единиц 5 2,5 2,5 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел 1.  
Вводный. 

Театральная теория, ее место в театроведении,  связь с театрально-
историческим знанием. Теория и  история как  разные, взаимосвязанные 

и  взаимозависимые части науки о театре. Цели и задачи теории  театра, 

ее материал и предмет. Значение идей и концепций театральных 

практиков.  Общая теория театра и теория театрального искусства. 

Отношения теории театрального искусства с критикой театра.  

2 Раздел 2. 
Теория театра  и  

методология  театроведения.  
 

Театр и театральность. Различные трактовки понятия о 

театральности. История театрального предмета. Драматическая сторона 

ролевых отношений как «предмет  подражания» театра.  
Генезис театра. Оценка с этой точки зрения первобытных 

ритуальных действ и других пратеатральных культурных форм. Игра и 

социальные ролевые игры. Зрелище. Феномен драматического действия 

(Владимиров). Драматическая поэзия и театр: начало, история и  

диалектика  отношений.  
Проблемы эволюции театра. Историческая смена авторства: театр 

драматурга, театр актера, театр режиссера. Изменение внутреннего 

состава театрального  произведения и усложнение связей  между 

образующими (Аристотель) частями спектакля.  
Современные понятия о спектакле как системе. Элементы этой 

системы, ее ин-вариант - актер, сценическая  роль, зрители. 
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Пространственные и временные по происхождению части системы. 

Структура спектакля, его  драматически действенные механизмы. 

Решающие структурные связи: актер и роль, сцена и зрительный  зал. 

Другие важные фрагменты театральной структуры. Театральное 

пространство. Время действия.  
Основные типы театральных систем и структур, их связь с типом  

художественного мышления. Оценка оппозиций поэтического и 

прозаического, синтетического и аналитического, условного и 

жизнеподобного театра:  содержательная и терминологическая стороны 

этих понятий.  
Причинно-следственные и ассоциативные принципы  структуры 

действия.  
Система и художественный метод.  
Общие проблемы художественного содержания. Содержание 

театрального  художественного образа и критерии  его типологизации. 

Конфликт и другие теоретико-исторические типы содержания 

спектакля. Герой  и рок, «сшибка характеров» (Белинский), человек и  

общество, человек и социальная  среда, «группа лиц без центра» 

(Мейерхольд) и историческая судьба. Философические, 

социологические и психологические содержания. Различные  типы  

связи  между  силами действия.  
Перипетия, узнавание, страдание; рефлексия и поступок. 
Театральная форма как материя действия и ее основные 

параметры. Онтологические и технические характеристики  формы 

спектакля.  
Жанр в искусстве. Жанр спектакля. Значимость и  особенности 

проблемно-тематической и эстетически-оценочной составляющих 

театрального жанра. Специфика адреса высказывания (Бахтин) в театре. 

Жанр и «природа чувств» (Товстоногов) актера. Драматическая 

содержательность театрального  жанра. 
Композиция спектакля, ее пространственная и  временная 

«ипостаси». Основные типы  театральных композиций и их связь с 

типами  структуры  спектакля. Цепь причин и следствий, «сквозное 

действие» (Станиславский) и ассоциативный монтаж.  
Архитектоника, различные понимания этого термина. Проблемы 

экспозиции: ее отношение к действию. Узел и  развязка (Аристотель); 

завязка, кульминация и развязка развертывающегося содержания. 
Ритм спектакля. Типология отношений между пространственными  

и временными его атрибутами. Атмосфера спектакля.   
Мизансцена как единица театрального высказывания. 

Происхождение понятия и эволюция представлений о мизансцене. Типы  

мизансцен и связей  между ними.  
Язык театра. Его онтологические, функциональные, видовые и 

структурно-типологические характеристики. Сценические тропы и  

фигуры.  
Театральный язык и проблемы стиля. Стиль как  «качественная 

определенность содержания» (Громов). Типология стиля в связи с 

особенностями ряда поэтических мыслей (Достоевский). Жизнеподобие 

и гротеск. 
Виды театра. Интегрирующий характер понятия. Совокупность 

качеств, ориентирующих главные элементы или фрагменты системы 

спектакля на определенный тип  содержания роли (человек, чувство, 

вещь), особенности  формы существования актера на сцене (кукла, тень, 

«живой план») и решающую группу средств языка (пение, словесная 

речь, танец, мимирование). 

 
4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ Наименование №№ разделов дисциплины, необходимых 
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п/п обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Семинар по театральной 
критике 

+ + 

2 Семинар по истории  театра + + 

3 Редакционно-издательское дело + + 

4 История зарубежного театра + + 

5 История отечественного театра + + 

6 История зарубежной 

драматургии и сценического 

искусства 

+ + 

7 История отечественной 

драматургии и сценического 

искусства 

+ + 

8 История театрального образования + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1.  
Вводный. 

8 -   20 28 

2 Раздел 2. 
Теория театра и методология  

театроведения.  
 

40 24   52 116 

Всего: 48 24 0 0 72 144 

2. Лекции 
 
№  
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час) 

1 Раздел 1.  
Вводный. 

Театральная теория, ее место в театроведении,  

связь с театрально-историческим знанием.  
Теория и  история как  разные, 

взаимосвязанные и  взаимозависимые части науки о 

театре.  
Цели и задачи теории  театра, ее материал и 

предмет. 
Значение идей и концепций театральных 

практиков. 
Общая теория театра и теория театрального 

искусства.  
Отношения теории театрального искусства с 

критикой театра. 

8 

2 Раздел 2. 
Теория театра и 

методология  

театроведения.  

Театр и театральность. Различные трактовки 

понятия о театральности. История театрального 

предмета.  
Драматическая сторона ролевых отношений 

40 
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 как «предмет  подражания» театра.  
Генезис театра. Оценка с этой точки зрения 

первобытных ритуальных действ и других 

пратеатральных культурных форм.  
Игра и социальные ролевые игры. Зрелище. 

Феномен драматического действия (Владимиров).  
Проблемы эволюции театра. Историческая 

смена авторства: театр драматурга, театр актера, 

театр режиссера.  
Изменение внутреннего состава театрального  

произведения и усложнение связей  между 

образующими (Аристотель) частями спектакля.  
Современные понятия о спектакле как 

системе. Элементы этой системы, ее ин-вариант - 
актер, сценическая  роль, зрители. 

Пространственные и временные по 

происхождению части системы. Театральное 

пространство. Время действия.  
Основные типы театральных систем и 

структур, их связь с типом  художественного 

мышления.  
Причинно-следственные и ассоциативные 

принципы структуры действия.  
Система и художественный метод.  
Общие проблемы художественного 

содержания. Содержание театрального  

художественного образа и критерии  его 

типологизации.  
Театральная форма как материя действия и ее 

основные параметры. Онтологические и технические 

характеристики  формы спектакля.  
Жанр в искусстве. Жанр спектакля. 

Композиция спектакля, ее пространственная и  

временная «ипостаси».  
Архитектоника, различные понимания этого 

термина.  
Ритм спектакля. Типология отношений между 

пространственными  и временными его атрибутами.  
Мизансцена как единица театрального 

высказывания. Происхождение понятия и эволюция 

представлений о мизансцене.  
Язык театра. Его онтологические, 

функциональные, видовые и структурно-
типологические характеристики. Сценические тропы 

и  фигуры.  
Типология стиля в связи с особенностями ряда 

поэтических мыслей (Достоевский). Жизнеподобие 

и гротеск. 
Виды театра. Интегрирующий характер 

понятия.  

Всего: 48 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары)  
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(ауд. час.) 

2 Раздел 2. 
Теория театра и 

методология  

Драматическая поэзия и театр: начало, история 

и  диалектика  отношений.  
Структура спектакля, его драматически 

24 
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театроведения.  
 

действенные механизмы. Решающие структурные 

связи: актер и роль, сцена и зрительный  зал. Другие 

важные фрагменты театральной структуры.  
Оценка оппозиций поэтического и 

прозаического, синтетического и аналитического, 

условного и жизнеподобного театра:  содержательная 

и терминологическая стороны этих понятий.  
Конфликт и другие теоретико-исторические 

типы содержания спектакля. Герой  и рок, «сшибка 

характеров» (Белинский), человек и  общество, 

человек и социальная  среда, «группа лиц без центра» 

(Мейерхольд) и историческая судьба. 

Философические, социологические и психологические 

содержания. Различные  типы  связи  между  силами 

действия.  
Перипетия, узнавание, страдание; рефлексия и 

поступок. 
Значимость и  особенности проблемно-

тематической и эстетически-оценочной составляющих 

театрального жанра. Специфика адреса высказывания 

(Бахтин) в театре. Жанр и «природа чувств» 

(Товстоногов) актера. Драматическая 

содержательность театрального  жанра. 
Основные типы театральных композиций и их 

связь с типами  структуры  спектакля. Цепь причин и 

следствий, «сквозное действие» (Станиславский) и 

ассоциативный монтаж.  
Проблемы экспозиции: ее отношение к 

действию. Узел и  развязка (Аристотель); завязка, 

кульминация и развязка развертывающегося 

содержания. 
Атмосфера спектакля.  
Типы  мизансцен и связей  между ними.  
Театральный язык и проблемы стиля. Стиль как 

«качественная определенность содержания» (Громов). 
Совокупность качеств, ориентирующих главные 

элементы или фрагменты системы спектакля на 

определенный тип содержания роли (человек, чувство, 

вещь), особенности  формы существования актера на 

сцене (кукла, тень, «живой план») и решающую 

группу средств языка (пение, словесная речь, танец, 

мимирование). 

Всего: 24 

 
8.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
Трудоемкост

ь (ауд. час.) 
1 Раздел 1.  

Вводный. 
подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
20 

2 Раздел 2. 
Теория театра и методология  

театроведения.  
 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
52 

Всего: 72 
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8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 
 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 
 
 
 
 
 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 
 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает основные 

категории и 

характеристики картины 

мира, место и роль 

человека в обществе; 
осознает полезность 

гуманитарных знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

1.1. Называет основные философские 
категории, ориентируется в различных 

текстах. 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

2. Умеет выбрать 
понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки для описания 

общественно значимых и 

творческих процессов, 

событий, явлений. 

2.1. Умеет: анализировать основные 

положения текста, логику рассуждений. 
 

Ответ на экзамене 
 

3. Владеет способностью 

выразить свое 

представление об 

основных философских 

проблемах  человеческого 

бытия, творчества и 

научного познания. 

3.1. Владеет опытом использования 

базовых понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории театра и 

истории музыки в конкретных 

познавательной, художественной и 

творческой ситуациях. 

Ответ на экзамене 
 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, 

1.1. Комментирует историческую 

динамику и возможность применения 

категорий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории театра и 

истории музыки, их историческую 

Экзамен  Ответ на экзамене 
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их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой 

деятельности. 

динамику и основные приемы анализа 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной творческой 

деятельности. 

2. Умеет анализировать 
жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

творческой деятельности, 

в которых можно 

применить философские, 

исторические, 

социологические и 

культурологические 

знания. 

2.1. Умеет использовать категориальный 

аппарат гуманитарных наук в процессе 

объяснения различных культурных эпох, 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной творческой 

деятельности. 

Ответ на экзамене 
 

3. Владеет основами 

гуманитарных знаний и 
технологиями их 

использования при 

решении 

профессиональных и 

творческих задач. 
 

3.1. Владеет основными приемами анализа 

и критической оценки. 
3.2. Выполняет задания по 

типологизации, классификации 

социальных процессов, явлений, событий. 

Ответ на экзамене 
 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

принципы 

иерархической 

структуры 

смысложизненных 

ценностей, ее изменения 

в процессе развития 

культуры и 

саморазвития личности. 
 
Имеет представление об 

основных 

дискуссионных 

проблемах по этим 

темам. 

1.1. Составляет собственные суждения о 

значимости ценностей бытия, жизни, 

культуры для практической и 

творческой деятельности. 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

2. Умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных и 

творческих задач 

адекватные общенаучные 

методы; 
осуществить 

самостоятельное 

применение знаний 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки в 

профессиональной 

творческой деятельности 

и оценить результаты их 

применения. 

2.1. Применяет логические принципы 

рассуждения анализа и систематизации  

при построении собственного текста и 

обнаруживает их реализацию при 

рецензировании чужого текста. 
 

Ответ на экзамене 
 

3. Владеть приемами 

систематизации, 

3.1. Реализует культуру критического и 

ценностного мышления при анализе 

Ответ на экзамене 
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обобщения и 

критической оценки, 

изучаемого 

философского, 

культурологического и 

художественного 

текстов. 
Владеет технологиями 

самостоятельного 

приобретения 

фактического и 

критического материала 

для этих процессов. 

мировоззренческих, смысложизненных, 
социально, культурно и личностно 

значимых проблем. 

ОК-5 «Способность к самоорганизации и самообразованию  
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

1.1. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 
1.2. Участвует в учебно-творческих 

мероприятиях, осуществляемых в 

профессиональном сообществе 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

2.Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

2. Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 

3. Осуществляет поиск 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

3. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

4.Владеет основами 

работы с 

профессионально-
значимыми источниками 

4. Выполняет различные виды заданий с 

использованием профессионально-
значимых источников 

Повышенный уровень 
1. Описывает 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

1. Использует технологию 

целеполагания в процессе обучения 
Экзамен  Ответ на экзамене 

 

2. Называет и использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

1. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

2. Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями  

2. Применяет в  практической 

деятельности средства  самообразования 

и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями  

3. Владеет основами 3. Перечисляет и характеризует этапы 
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моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

моделирования образовательного 

маршрута 

4. Владеет умениями 

самоанализа, самооценки 

и самокоррекции 

4.1.Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей деятельности; 
4.2. Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа 
5. Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

5. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Высокий уровень 
1. Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

1.Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

2. Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

2. Предлагает собственные варианты 

средств самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

3. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

4. Владеет основами 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута  

4. Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знать: основные 

аспекты 

взаимодействия 

профессии театроведа 

с социальными и 

общекультурными 

предметными 

областями 

Демонстрирует способность   

выявления театроведческой 

проблематики в  историко-
философском 
 и социокультурном контекстах 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

Уметь: выявлять и 

описывать аспекты 

такого 

Способен привести примеры и 

показать конкретные пути обогащения 

содержания театральной деятельности 

Ответ на экзамене 
 



950 

 

взаимодействия, 

используя и 

совершенствуя 

способы получения 

актуальной 

информации, 

необходимой для 

развития театральной 

и искусствоведческой 

деятельности 

и теоретического поля науки в 

контексте выявленного 

взаимодействия с художественными, 

так и с внехудожественными сферами 

жизни общества 

Владеть: основами 

историко-культурного 

и системного анализа, 

позволяющих 

говорить о 

компетенции 

специалиста 

Показывать примеры выявленных 

взаимосвязей в практике 

профессиональной работы 

Ответ на экзамене 
 

Повышенный уровень 
Знать: что 

профессиональная 

состоятельность 

профессии 

невозможна без  

обогащения ее 

содержания за счет 

взаимодействия с 

другими областями 

культуры. 

Выявляет на конкретных примерах  

взаимосвязи театроведения с 

содержательными историко-
культурными и социальными 

отношениями 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

Уметь: видеть и 

осмысливать 

дополнительные 

социокультурные 

источники развития 

собственной 

профессиональной 

сферы 

Оценивает теоретическую и 

практическую значимость выявленных 

взаимодействий в их общих и 

особенных свойствах 

Ответ на экзамене 
 

Владеть: теоретико-
методологическим 

арсеналом 

гносеологии, 

обнаруживая 

способность видения 

проблемного поля 

своей деятельности  

Демонстрирует навыки ответственного 

видения своей профессии в жизни 

общества, способы ценностного ее 

обоснования в публичной 

деятельности 

Ответ на экзамене 
 

Высокий уровень 
Знать: сущность 

проблем собственной 

сферы 

профессиональной 

деятельности и пути 

их разрешения   

Способен, опираясь на 

информационные технологии, к 

самостоятельному аналитическому 

мышлению и теоретическому 

обоснованию своей профессии 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

Уметь: оценить 

уровень 

информационного 

обеспечения при 

Умеет в свете приобретенных 

критически оценить  разнообразные 

точки зрения на свою 

профессиональную деятельность и на 

Ответ на экзамене 
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разработке путей 

развития и решения 

возникающих 

проблем 

информацию о ней, распространяемую 

СМИ   

Владеть: 

способностью   

целостного 

социодинамического 

моделирования 

возникающих 

проблем 

современного театра и 

информационного 

обеспечения его 

деятельности. 

Обнаруживает развитую способность 

самостоятельной критической оценки 

получаемой информации, и 

моделирования на ее основе путей 

развития своей профессиональной 

сферы деятельности 

Ответ на экзамене 
 

ПК-5 Способность вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 

исполнительских искусств  
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 
оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает архетипические 

жанры 
Умеет определять 

архетипические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов 
Владеет навыками 

анализа архетипических 

жанров 

Демонстрирует знание архетипических 

жанров конкретного исторического 

периода  
Определяет архетипические жанровые 

признаки в творчестве выдающихся деятелей 

разных исторических периодов 
 
Описывает архетипические жанровые 

признаки, характерные для творчества 

выдающихся деятелей разных исторических 

периодов  

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

Повышенный уровень 
Знает канонические жанры 
Умеет определять 

канонические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов 
Владеет навыками 

анализа канонических 

жанров 

Демонстрирует знание канонических жанров 

конкретного музыкально-исторического 

периода  
Определяет канонические жанровые признаки 

в творчестве выдающихся деятелей разных 

исторических периодов 
Описывает канонические жанровые признаки, 

характерные для творчества выдающихся 

деятелей разных исторических периодов  

Экзамен  Ответ на экзамене 
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Высокий уровень 
Знает концептуальные 

жанры 
Умеет определять 

концептуальные жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов 
Владеет навыками 

анализа концептуальных 

жанров 

Демонстрирует знание концептуальных 
жанров конкретного музыкально-
исторического периода  
Определяет концептуальные жанровые 

признаки в творчестве выдающихся деятелей 

разных исторических периодов 
Описывает концептуальные жанровые 

признаки, характерные для творчества 

выдающихся деятелей разных исторических 

периодов  

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

ПК-10 Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 

экспонированием памятников искусства, проведением тематических 

театральных выставок  
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает элементарные 

критерии оценки 

историко-культурной 

ценности памятника 

искусства.    
Умеет выявлять основные 

стилевые признаки 

памятника.   
Владеет элементарными 

принципами историко-
стилевого анализа 

памятника.   

Демонстрирует знание элементарных 

критериев оценки историко-культурной 

ценности памятников. 
 
Определяет основные стилевые признаки 

памятника.  
Описывает отдельные основные элементы  

стилей, характерных для конкретного 

исторического периода и для творчества 

выдающихся деятелей 
 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

Повышенный уровень 
Знает технологические 

особенности памятников 

разных стилей; 
специфику материалов, из 

которых они изготовлены; 
особенности их 

восприятия в эпоху 

создания. 
Умеет выявлять основные 

стилевые признаки 

памятника и объяснять их 

исходя из 

мировоззренческих 

особенностей эпохи 
Владеет основными 

приемами историко-
искусствоведческого 

анализа и элементами 

культурологического и 

литературоведческого 

анализов.    

Демонстрирует основы историко-
искусствоведческого анализа;   
Определяет связь памятника с эпохой его 

создания, его укорененность в историко-
культурном контексте 
Описывает основные закономерности и 

противоречия соотношения содержания и 

формы памятника искусства. 
 

Экзамен  Ответ на экзамене 
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Высокий уровень 
Знает основные 

художественные стили, 

направления и методы 

искусства; 
Знает специфику 

породивших их историко-
культурных контекстов.  
Умеет создавать 

экспозиционное 

пространство для 

демонстрации и 

популяризации 

памятников искусства; 
создавать 

сопроводительные тексты 

к нему; 
Владеет навыками по 

хранению памятников 

искусства с учетом 

специфики их материалов; 
методами и приемами 

репрезентирования и 

популяризации 

произведений искусства    
 

Демонстрирует знание концептуальных 

стилей конкретного исторического периода  
Определяет концептуальные стилевые 

признаки, встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов и в творчестве 

выдающихся деятелей 
Описывает концептуальные элементы 

важнейших стилей, характерных для 

конкретного исторического периода и для 

творчества выдающихся деятелей 
 

Экзамен  Ответ на экзамене 
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Оценивается результат освоения студентом материала всех разделов программы, посещение 

занятий и выполнение всех видов самостоятельной работы 
 
Критерии допуска студента к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, 

справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший 

работы над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины.  
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент в 

целом не справился с освоением компетенций. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Барбой Ю. К теории театра. СПб., 2008. 
2. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
3. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 
б) дополнительная литература 
1. «ТЕАТР»: Книга о новом театре. Сборник статей.  М., 2008. 
2. Аристотель. Поэтика (любое издание). 
3. Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988. 
4. Богатырев П. Знаки в театральном искусстве. Ученые записки Тартуского 

университета. Труды по знаковым системам. Вып. 365. Тарту, 1975. 
5. Джанелидзе Д. О некоторых методологических вопросах театроведения // Театральная 

правда. Сб. ст. Тбилиси, 1981. 
6. Иванов Вяч. Современная наука и театр // Театральная правда. Сб. ст. Тбилиси, 1981. 
7. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 
8. История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 
9. Лосев А. Театр есть искусство личности // Из истории советской науки о театре. 20-е 

годы. Сб. ст. М., 1988. 
10. Любимов Б. Театроведение и современная наука // Театральная правда. Сб. ст. 

Тбилиси, 1981. 
11. Марков П. Новейшие театральные течения // О театре. В 4-х тт. Т. 1: Из истории 

русского и советского театра. М., 1974. 
12. Марков П. Стабилизация театральных стилей // О театре. В 4-х тт. Т. 3: Дневник 

театрального критика (1920–1929). М., 1977. 
13. Марков П.А. Направление спора // О театре. В 4-х тт. Т. 4: Дневник театрального 

критика (1930–1976). М., 1977. 
14. Мокульский С. Изучение специфики театра // Наука о театре. Сб. ст. Л., 1975. 
15. Мухранели Л. К проблеме текста спектакля и его описания // Театральная правда. Сб. 

ст. Тбилиси, 1981. 
16. Пави П. Словарь театра (любое издание). 
17. Петербургская-Леинградская театроведческая школа: традиции и современность. 

Материалы международной научно-практической конференции. – СПб., 2007. 
18. Проблемы стиля и жанра в театральном искусстве. Сб. ст. М., 1979. 
19. Рудницкий К. Проза и сцена. М., 1974. 
20. Русский драматический театр: Энциклопедия / Под общей редакцией М.И. Андреева, 

Н.Э. Звенигородской, А.В.Мартыновой и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2001.  
21. Спектакли двадцатого века. Сб. ст. М. 2004.  
22. Стахорский С.В. Искания русской театральной мысли. М., 2007. 
23. Театральная критика: история и теория. Сб. ст. М., 1989. 
24. Театральная энциклопедия в 5-ти тт. – М., 1961-1967.  
25. Хейзинга Й. Homo ludens: Опыт определения игрового элемента культуры // Homo 

ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. 
26. Шпет Г.Г. Театр как искусство // Из истории советской науки о театре. 20-е годы. Сб. 

ст. М., 1988.  
 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
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77. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается исходя из 

выполненных заданий к семинарским (практическим) занятиям, учитывается посещаемость 

студентом групповых (лекционных и семинарских) занятий и качество работы на данных 

занятиях.  
Контролируемая самостоятельная работа. 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

семинарских (практических) занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является работа студента на семинарском (практическом) занятии. На 

занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется как с помощью 

письменного текста (фрагментов текста), так и устной работы студента (сообщения по теме 

семинара и т.д.). 
 
Критерии допуска студента к экзамену. 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

лекционного и практического занятия или отработавший пропущенные без уважительной 

причины занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

семинарских (практических) занятиях.  
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не работавший 

на семинарских (практических) занятиях.   
  

Вопросы к экзамену. 
1. Театральная теория, ее место в науке о театре.   
2. Предмет театрального искусства. 
3. Генезис театра. 
4. Проблемы развития театрального искусства. 
5. Драма и театр. 
6. Спектакль как система. Структура и элементы. 
7. Типология театральных систем.  
8. Актер и роль. 
9. Сцена и зрительный зал. 
10. Театральное пространство. 
11. Время в спектакле. 
12. Природа театрального действия. 
13. Содержательность театрального художественного образа.  
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14. Жанр спектакля. 
15. Композиция спектакля. Типы композиций. 
16. Ритм спектакля. 
17. Атмосфера спектакля. 
18. Мизансцена. 
19. Театральный язык. 
20. Стиль спектакля. 
21. Виды театра, критерии их различения. 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
24. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
25. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
26. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
21) учебно-информационный центр  
22) библиотека - учебная и научная литература 
23) аудио- и видеозаписи 
 
 
Интерактивные формы занятий  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
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1 Драматическая поэзия и театр: начало, 

история и  диалектика  отношений.  
Структура спектакля, его драматически 

действенные механизмы. Решающие структурные 

связи: актер и роль, сцена и зрительный  зал. 

Другие важные фрагменты театральной структуры.  
Оценка оппозиций поэтического и 

прозаического, синтетического и аналитического, 

условного и жизнеподобного театра:  

содержательная и терминологическая стороны 

этих понятий.  
Конфликт и другие теоретико-исторические 

типы содержания спектакля. Герой  и рок, «сшибка 
характеров» (Белинский), человек и  общество, 

человек и социальная  среда, «группа лиц без 

центра» (Мейерхольд) и историческая судьба. 

Философические, социологические и 

психологические содержания. Различные  типы  

связи  между  силами действия.  
Перипетия, узнавание, страдание; рефлексия 

и поступок. 
Значимость и  особенности проблемно-

тематической и эстетически-оценочной 

составляющих театрального жанра. Специфика 

адреса высказывания (Бахтин) в театре. Жанр и 

«природа чувств» (Товстоногов) актера. 

Драматическая содержательность театрального  

жанра. 
Основные типы театральных композиций и 

их связь с типами  структуры  спектакля. Цепь 

причин и следствий, «сквозное действие» 

(Станиславский) и ассоциативный монтаж.  
Проблемы экспозиции: ее отношение к 

действию. Узел и  развязка (Аристотель); завязка, 

кульминация и развязка развертывающегося 

содержания. 
Атмосфера спектакля.  
Типы  мизансцен и связей  между ними.  

Театральный язык и проблемы стиля. Стиль как 

«качественная определенность содержания» 

(Громов). Совокупность качеств, ориентирующих 

главные элементы или фрагменты системы 

спектакля на определенный тип содержания роли 

(человек, чувство, вещь), особенности  формы 

существования актера на сцене (кукла, тень, 

«живой план») и решающую группу средств языка 

(пение, словесная речь, танец, мимирование). 

Семинар, с 

использованием 

дискуссии 

24 

Всего часов 24 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
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высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____5_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 130 68 62 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
130 68 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 
36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 72 108 

зачетных единиц 5 2 3 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1.  
Вводный. 

4   30 34 

2 Раздел 2. 
Теория театра  и  методология  

театроведения.  
 

6 4  100 110 

Всего: 10 4  130 144 

 
17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Театральная теория, ее место в театроведении,  связь с театрально-
историческим знанием. Теория и  история как  разные, взаимосвязанные и  

взаимозависимые части науки о театре.  
Цели и задачи теории  театра, ее материал и предмет. Значение идей 

и концепций театральных практиков. Общая теория театра и теория 

театрального искусства. Отношения теории театрального искусства с 
критикой театра. 

4 
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2 Театр и театральность. Различные трактовки понятия о 

театральности. История театрального предмета. Генезис театра. Оценка с 

этой точки зрения первобытных ритуальных действ и других 

пратеатральных культурных форм.  
Современные понятия о спектакле как системе. Элементы этой 

системы, ее ин-вариант - актер, сценическая  роль, зрители. 

Пространственные и временные по происхождению части системы. 

Театральное пространство. Время действия. Основные типы театральных 

систем и структур, их связь с типом  художественного мышления.  
Язык театра. Его онтологические, функциональные, видовые и 

структурно-типологические характеристики. Сценические тропы и  

фигуры. Виды театра. Интегрирующий характер понятия. 

6 

Всего: 10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
17.2.5.  Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 2. 
Теория театра  и  

методология  театроведения.  
 

Конфликт и другие теоретико-исторические 

типы содержания спектакля. Герой  и рок, «сшибка 

характеров» (Белинский), человек и  общество, 

человек и социальная  среда, «группа лиц без центра» 

(Мейерхольд) и историческая судьба. 

Философические, социологические и психологические 

содержания. Различные  типы  связи  между  силами 

действия. Перипетия, узнавание, страдание; рефлексия 

и поступок. 
Типы  мизансцен и связей  между ними.  

Театральный язык и проблемы стиля. Стиль как 

«качественная определенность содержания» (Громов). 

Совокупность качеств, ориентирующих главные 

элементы или фрагменты системы спектакля на 

определенный тип содержания роли (человек, чувство, 

вещь), особенности  формы существования актера на 

сцене (кукла, тень, «живой план») и решающую 

группу средств языка (пение, словесная речь, танец, 

мимирование). 

4 

Всего: 4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Раздел 1.  

Вводный. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
30 

2 Раздел 2. 
Теория театра и методология  

театроведения.  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
100 

Всего: 130  130 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «PR-менеджмент современного театра» является 

формирование у студентов театральных специальностей комплекса знаний о современных 

технологиях связей с общественностью в совокупности с первичными навыками их 

применения, обусловленными спецификой театральной сферы. Эти вопросы 

рассматриваются как с художественно-творческих позиций, так и с точки зрения 

организации и экономики театра.   
Основные задачи дисциплины: 

˗ формирование у будущего театроведа  понимания теоретических основ технологий 

связей с общественностью, владения понятийным аппаратом деятельности по связям с 

общественностью;   
˗ развитие представлений о содержательной и организационной стороне деятельности 

по обеспечению связей с общественностью, развитие навыков организации и 

планирования, работать в команде; 
˗ овладение практическим опытом осуществления информационной поддержки  

театральных проектов; навыками сбора информации об общественном мнении с 

использованием современных информационных технологий и ресурсов; навыками 

эффективной презентации результатов своей деятельности с помощью современных 

информационных технологий. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «PR-менеджмент современного театра» является дисциплиной 

вариативной части   (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «PR-менеджмент современного театра»  изучается в 4-5 семестрах, 

форма итоговой аттестации – экзамен.  
Дисциплина «PR-менеджмент современного театра»  соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История зарубежной 

литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства», «История отечественного театра», «История отечественной 

драматургии и сценического искусства», «Актуальные проблемы современного театра», 

«Семинар по истории театра».   
Освоение дисциплины «PR-менеджмент современного театра»  включает в себя 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-5, ПК-8. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-2  
«Способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах» 

Знать: 
 - экономические категории и 

модели, действующие в отраслях 

культуры и искусства, 

экономическую стратегию 

государства по отношению к 

культуре в условиях 

модернизации рыночной 

экономики, хозяйственный 

механизм деятельности 

организаций культуры. 
Уметь: 
- применять терминологию, 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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лексику и основные категории  
экономики в сфере культуры; 
- оперативно находить нужную 

информацию, используя 

различные источники (в том 

числе  и сеть Интернет),  и 

грамотно её использовать.  
Владеть: 
- методами выбора 

инструментальных средств для 

обработки экономических 

данных; 
- основными (базовыми) 

навыками финансового 

планирования профессиональной 

деятельности организаций 

культуры и навыками 

применения экономических 

знаний в профессиональной 

практике. 

ОК-6  
«Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности» 

Знать: 
- Знает основы российской 

правовой системы,  основные 

положения Конституции РФ и 

международного права, других 

основных нормативно-правовых 

документов; 
- Знает основные нормативно-
правовые документы в сфере 

культуры;  
- Знает механизмы применения 

основных нормативно-правовых 

актов. 
Уметь: 
- Ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов в театральной 

сфере; 
- Оперативно находить нужную 

информацию  в нормативно-
правовых актах, используя 

различные источники, (в том 

числе  и сеть Интернет),  и 

грамотно её использовать;  
- Принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций. 
Владеть  
- Владеет навыками применения 

правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 
- Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

основы правовых знаний в сфере 

трудового законодательства    и 

авторского права. 
- Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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правовыми нормами. 

ОПК-1 
«Способность 

самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда, 

владением методами 

экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Знать: 
 - роль и предназначение своей 
профессии; 
- ситуацию на рынке труда; 
- методы экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда  
Уметь: 
- аргументировать выбор 

профессии; 
- вести поиск работы на рынке 

труда: 
- применять методы 

экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах;  
- практическими знаниями  в 

сфере трудового 

законодательства и экономике 

театра при поиске работы на 

рынке труда; 
- методами экономической 

оценки художественных 

проектов, интеллектуального 

труда. 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
 Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-5  
«Способность вести работу с 

авторами, выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских искусств»  
 
 

Знает жанры выдающихся 

сочинений разных исторических 

периодов 
Умеет определять жанры 

сочинений разных исторических 

периодов 
Владеет элементарными 

навыками жанрового анализа в 

историческом и авторском 

контексте 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-8 
«Способность 

осуществлять постоянную 

связь со средствами 

массовой информации, 

готовить необходимые 

информационные 

материалы о творческой 

жизни коллектива, 

участвовать в проведении 

пресс-конференций, 
других PR-акций» 

Знать: 
- основные методы и приемы 

работы со СМИ – средствами 

массовой информации, способы 

налаживания тесной связи и 

взаимодействия учреждения 

культуры (театра, концертной 

организации) и СМИ; 
- принципы планирования 

работы по организации связей 

СМИ и театра (концертной 

организации) приемы  

авторской  подготовки 

материалов разных жанров и 

типов о творческой жизни 

коллектива; 
- принципы и методы 

проведения PR-акций – пресс-
конференций, творческих 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
Дискуссии. 

Беседа.  
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

занятии.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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встреч, обсуждений премьер, 

презентаций книг, журналов, 

театральных фестивалей и т.д.   
Уметь: 
- наладить творческие связи и 

контакты со средствами 

массовой информации; 
 -установить взаимообмен 

новостными информационными 

данными о событиях в театре 

(концертной организации); 
- составить базу данных – из 

персоналий журналистов, 

пишущих на темы театра, 

культуры и искусства, 

представителей зрительской 

аудитории, способной 

участвовать в творческих 

встречах и обсуждениях 

спектаклей; 
- использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

написании собственных 

материалов; 
- анализировать,  

систематизировать и обобщать 

результаты PR-акций и связей 

со СМИ; 
- анализировать результаты 

влияния материалов СМИ а 

также выпусков ТВ- программ 

и радиопередач на продвижение 

постановок, концертов, 

программ на зрительский 

рынок. 
- собрать необходимую 

информацию (работать с 

источниками информации, 

применять разные методы), 

осуществлять ее проверку, 

отбор фактов и анализ для 

подготовки и создания 

материалов о деятельности 

театра. 
Владеть: 
- опытом контактов со 

средствами массовой 

информации, способами 

взаимообмена новостными 

информационными данными о 

событиях в театре (концертной 

организации); 
- базой электронных данных – 

веб-сайтов, веб-порталов на 

темы театра и культуры; 
- базой данных персоналий 

журналистов, критиков, 

ученых, искусствоведов и 

театроведов, пишущих на темы 
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театра, культуры и искусства; 
- общением с представителями 

зрительской аудитории, 

способной участвовать в 

творческих встречах и 

обсуждениях спектаклей,  
-  основные методы и приемы 

театроведческого анализа 

редакционной работы в 

избранной предметной области 

в качестве исходных позиций 

для собственного исследования; 
- навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов, 

опытом создания собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в 

соответствии с особенностями 

поэтики спектакля (концертной 

программы). 
 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
72 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
- 36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 72 108 

зачетных единиц 5 2 3 

 
9. Содержание дисциплины 
9.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел 1. PR как особая 

область 

профессиональной 

деятельности в сфере 

театра 

Тема 1. PR: понятие, история, возможности в сфере культуры. 
Основные определения PR, их анализ, рабочее определение. Предмет 

связей с общественностью, их функции. Основные теоретические подходы 

к пониманию природы связей с общественностью: альтруистический, 

компромиссный, прагматический и коммуникационный. Понятийный 
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аппарат связей с общественностью: нормативные и аналитические 

подходы; определение как науки, как деятельности, как функции 

управления, прочие. Научно-теоретические основы PR. Специфика «связей 

с общественностью» в отличие от рекламы, пропаганды, менеджмента 

продаж.  
Тема 2. Становление и развитие паблик рилейшнз.  
Исторические условия развития PR: развитые рыночные отношения, 

становление гражданского общества и создание правового государства. PR 

как стратегические коммуникации в современном обществе. PR в 

современной России. Периоды развития PR в России. Благоприятные и 

неблагоприятные факторы становления и развития связей с 

общественностью в российском менеджменте сферы театра. Возможности 

PR в сфере театра: зарубежный и российский опыт. 
Тема 3. Связи с общественностью как профессиональная деятельность 

в сфере культуры. 
Круг решаемых задач в PR-деятельности: обеспечение диалога между 

организацией и целевой общественностью; формирование имиджа; 

продвижение проектов; кризисные коммуникации; разрешение 

конфликтных ситуаций и согласование интересов. Ключевой вопрос PR-
деятельности в современных условиях: внешние или внутренние ресурсы. 

Различные модели организации служб связей с общественностью в 

различных типах организаций.  Должностные обязанности пресс-
секретаря. Условия деятельности специалиста PR в театре. Распределение 

полномочий и обязанностей специалиста по связям с общественностью в 

театре. Качества профессионального поведения в области PR. Базовый 

механизм PR-деятельности (субъект, сообщение, канал, посредник, 

барьеры, целевая аудитория). 

2 Раздел 2. 

Коммуникативное 

пространство как сфера 

PR- деятельности. 

Тема 4. Основы теории коммуникации для PR. 
Модели коммуникации, элементы коммуникации, канал коммуникации, 

барьеры коммуникации, сообщение, кодирование и декодирование, 

коммуникативные принципы,  целевая аудитория, возвратная 

коммуникация, символы, поляризация, иерархия сообщений. 

Информационные шумы и коммуникационные помехи, воздействие помех 

на процесс коммуникации разных социальных групп, специфика для сферы 

театра. 
Коммуникативное пространство как ресурс PR-деятельности. Особенности 

коммуникативного пространства театров. Формирование и изменения 

коммуникативного пространства методами PR. Механизм воздействия 

коммуникативного потока на личность. Виды коммуникации: вербальная, 

визуальная, событийная. 
Тема 5. Коммуникация и распространение информации в обществе. 
Основные компоненты структуры коммуникации: кто говорит? что 

говорит? по какому каналу? кому? с каким эффектом? Понятие 

общественности, определение целевых и приоритетных групп 

общественности. Общественные группы. Понятия «общественная группа», 

«целевая аудитория», «контактная аудитория». Принципы 

последовательности и личной вовлеченности. Виды целевых аудиторий, 

внешняя и внутренняя аудитория театра. Роль коммуникатора в 

убеждении, лидеры мнений.  
Тема 6. Элементарные операции в PR. 
PR-сообщение и его компоненты: развлекательный, информационный, 

убеждающий. Барьеры и их избегание. Объекты и лидеры как 

коммуникативное сообщение. Маркетинговые стратегии в театре. 

Принципы эффективного PR-сообщения. Использование элементарных 

операций PR в театре. 
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3 Раздел 3. Основные 

каналы PR-
коммуникации в театре.  
Проектный подход к PR-
деятельности. 

Тема 7. Организация PR-коммуникации с помощью СМИ. 
Типы и специфика средств массовой информации. Стратегия и тактика 

использования СМИ в PR: медиа-политика организации. Журналисты как 

ключевая аудитория. Воздействие СМИ на внутреннюю и внешнюю 

общественность. Медиапланирование. Основные виды мероприятий с 

участием СМИ: презентация, пресс-конференция, выставки, приёмы для 

прессы. Организация мероприятий с участием журналистов - пресс-
конференции, круглого стола,. 
Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых 

коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с 

общественностью. PR организации как формирование паблисити. 

Стратегия коммуникаций. Информационный повод. 
Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations. 

Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для прессы, 

основные правила подготовки и проведения пресс-конференции. 

Специальные события в public relations, кризисные public relations, 

планирование и критерии оценки эффективности комплексной PR и 

рекламной кампании, основные виды исследований при проведении PR-
компании. 
Тема 8. Интернет как канал коммуникации и формат подачи 

информации. 
Интернет как канал коммуникации и формат подачи информации: 

определение, сравнение с другими СМИ. Использование Интернет как 

канала коммуникации для целей PR в сфере культуры: долгосрочные 

стратегии (сайты и порталы как часть имиджа, возможности социальных 

сетей для социокультурного проектирования, SMM-продвижение в сетях, 

модерирование групп и сообществ, E-mail кампания. 
Интернет-портал «Культура России», сайты театров. Возможности их 

использования для информационной поддержки социокультурного 

проекта. 
Группы  театров (по выбору) в соцсетях vk.com. и fb.com, краткий анализ 

их активности. Возможности их использования для информационной 

поддержки театральных проектов. Партизанские технологии. Слухи и 

управление слухами. Вирусные стратегии. «Сетевой взрыв». Их 

характеристика и особенности работы с ними в Интернет.  
Тема 9. Управление PR-кампанией. PR как проектная деятельность.  
PR-кампания и её составляющие: проектный подход. Стратегия и тактика 

информационных кампаний, составные элементы их организации. 

Использование программного подхода в центральных и провинциальных 

учреждениях сферы культуры: положение дел, возможности, 

преимущества и недостатки. Этапы PR-кампании. Разработка программы 

PR-кампании: первый этап PR-кампании – исследование, инициирование 

кампании; второй этап – планирование, макетирование, разработка 

текстов, бюджет проекта. Оценка эффективности PR-кампаний: проблемы 

оценки эффективности PR проектов. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
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№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

53.  Основы государственной культурной политики 

РФ 
+ + + 

54.  Семинар по театральной критике + + + 

55.  Организация театрального дела в России + + + 

56.  Редакционно-издательское дело + + + 

57.  Профессиональная деятельность заведующего 

литературной частью театра 
+ + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост.

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. PR как особая область 

профессиональной деятельности 

в сфере театра 

20 4 - - - 18 42 

2 Раздел 2. Коммуникативное 

пространство как сфера PR- 
деятельности. 

16 6 - - - 24 46 

3 Раздел 3. Основные каналы PR- 
коммуникации в театре. 
Проектный подход к PR-
деятельности. 

12 14 - - - 30 56 

 Всего: 48 24 - - - 72 144 

 
10. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1. PR как особая 

область 

профессиональной 

деятельности в сфере 

театра 

Тема 1. PR: понятие, история, возможности в сфере культуры. 
Тема 2. Становление и развитие паблик рилейшнз.  
Тема 3. Связи с общественностью как профессиональная 

деятельность в сфере культуры. 

20 

2 Раздел 2. 

Коммуникативное 

пространство как сфера 

PR-деятельности. 

Тема 4. Основы теории коммуникации для PR. 
Тема 6. Элементарные операции в PR. 
Тема 5. Коммуникация и распространение информации в 

обществе. 

16 

3 Раздел 3. Основные 

каналы PR-
коммуникации в театре. 
Проектный подход к PR-
деятельности. 

  
Тема 7. Организация PR-коммуникации с помощью СМИ.  
Тема 9. Управление PR-кампанией. PR как проектная 

деятельность. 

12 

 Всего:  48 
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11. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
12. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1 Раздел 1. PR как особая 

область 

профессиональной 

деятельности в сфере 

театра 

Тема 3. Связи с общественностью как профессиональная 

деятельность в сфере культуры. 
4 

2 Раздел 2. 

Коммуникативное 

пространство как сфера 

PR- 
деятельности. 

Тема 5. Коммуникация и распространение информации в 

обществе.  
Тема 6. Элементарные операции в PR. 
 

6 

3 Раздел 3. Основные 

каналы PR- 
Коммуникации в театре. 
Проектный подход к PR-
деятельности. 

Тема 7. Организация PR-коммуникации с помощью СМИ. 

Тема 8. Интернет как канал коммуникации и формат подачи 

информации. 
Тема 9. Управление PR-кампанией. PR как проектная 

деятельность.  
 

14 

 Всего:   24 

 
13. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Тема 1. PR: понятие, история, 

возможности в сфере культуры. 
Тема 2. Становление и развитие паблик 

рилейшнз.  
Тема 3. Связи с общественностью как 

профессиональная деятельность в сфере 

культуры. 

18 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

2 Тема 4. Основы теории коммуникации 

для PR. 
Тема 6. Элементарные операции в PR. 
Тема 5. Коммуникация и 

распространение информации в 

обществе. 

24 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

3 Тема 7. Организация PR-коммуникации 

с помощью СМИ. Тема 8. Интернет как 

канал коммуникации и формат подачи 

информации. 
Тема 9. Управление PR-кампанией. PR 

как проектная деятельность. 

30 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

 Всего:  72  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 
работы:  
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Элементарные операции в PR. PR-сообщение и его компоненты: развлекательный, 

информационный, убеждающий. Объекты и лидеры как 

коммуникативное сообщение. Маркетинговые стратегии в театре. 

Принципы эффективного PR-сообщения. 
2 Управление PR-кампанией PR-кампания и её составляющие: проектный подход. Разработка 

программы PR-кампании: первый этап PR-кампании – 
исследование, инициирование кампании; второй этап – 
планирование, макетирование, разработка текстов, бюджет 

проекта. 

 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 «Способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает базовые 

экономические понятия, 

основы функционирования 

экономики культуры. 
Имеет представление об 

основных экономических 

понятиях в сфере культуры. 

1.1.Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам. 
1.2.Называет и описывает 

базовые экономические 

понятия в сфере культуры. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках. 

2.1.Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

Экзамен 

3. Владеет методами выбора 

инструментальных средств  

для обработки 

экономических данных. 

3.1.Выполняет различные 

виды заданий с 
использованием 

профессионально-
значимых источников. 

Экзамен 

Повышенный уровень 
1. Ориентируется в базовых 

инструментальных средствах, 

необходимых для обработки  

экономических данных в 

сфере культуры . 

1.1. Определяет понятия и  

возможность выбора 

основных 

инструментальных средств 

обработки финансовых и 

экономических данных. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Анализирует финансовую 

и экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 
сфере. 

 2.1. Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию с экономической 

точки зрения. 
 2.2. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

Экзамен 
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ситуации. 
3. Владеет навыками 

применения экономических  

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Решает типичные 

задания,  связанные с 

применением 

экономических  знаний в 

текущей 

профессиональной 

деятельности.  

Экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики в сфере культуры. 
  

1.1. Знает принципы 

менеджмента в сфере 

культуры,  основы 

производственной 

деятельности театра, 

государственного 

регулирования культурной 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Систематизирует и 

обобщает финансовою  и 

экономическую информацию  

о деятельности организации 

культуры. 

2.1.Принимает  адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, используя 

информации о финансовых 

и экономических ресурсов 

в деятельности 

организации культуры. 

Экзамен 

3. Владеет основными 

методами финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике. 

3.1.Способен использовать 

принципы 

финансирования, 

материального 

стимулирования, 

ценообразования, 
налогообложения, 

формирование трудовых 

ресурсов и специфику их 

функционирования в 
сфере культуры.  

Экзамен 

ОК-6 «Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает базовые правовые 

понятия, основы 

функционирования 

правоведения и правового 

поведения 
Имеет представление об 

основных нормативно-
правовых документах в сфере 

культуры. 

1.1 Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 
1.2 Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

культуры. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

2.1 Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Экзамен 

3. Владеет основами работы с 

основными нормативно-
3.1 Выполняет различные 

виды заданий с 

Экзамен 
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правовыми документами. использованием 

профессионально-
значимых источников 

Повышенный уровень 
1. Ориентируется в основах  

российской правовой 

системы  и международного 

права. 

1.1  Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы российской 

правовой системы,  

основные положения 

Конституции РФ и 

международного права,  

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Анализирует с позиций 

правовых норм конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике. 

 2.1 Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию с правовой точки 

зрения. 
 2.2 Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Экзамен 

3. Владеет основами  

правовых знаний в сфере 

трудового законодательства, 

касающихся деятельности 

театра и основами  

авторского права. 

3.1 Решает типичные 

задания, связанные с 

профессиональным и 

личным правовым полем 

Экзамен 

Высокий уровень 
1. Анализирует  правовую 

законодательство и 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

сфере. 

1.1 Знает механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

2.1 Принимает  адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций. 

Экзамен 

3. Владеет методами 

правового регулирования в 

профессиональной 

деятельности, использования 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

3.1 Может анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы. 
3.2 Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Экзамен 

ОПК-1 
«Способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, 

владением методами экономической оценки художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает важнейшие 

социальные и 

профессиональные роли 

театроведа. 

1.1 Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 
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2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа. 

2.1 Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности. 

Экзамен 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

3.1 Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во 

всей ширине их диапазона. 

Экзамен 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, особенности 

современного этапа развития  
в отраслях культуры и 

искусства. 

1.1 Владеет приемами 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов. 
1.2 Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения.   

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет аргументировать 

выбор профессии, стремиться  

к профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 

2.1 Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
2.2 Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 

Экзамен 

3. Владеет навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики и 

культуры поведения. 

3.1 Имеет целевые и 

смысловые установки для 

своих профессиональных 

действий и поступков. 
 

Экзамен 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа; 

знает  нормативно-правовые 

документы, касающиеся 

деятельности театра 

экономическую стратегию 

государства по отношению к 

культуре. 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2 Знает принципы 

менеджмента в сфере 

культуры,  основы 

производственной 

деятельности театра, 

трудовое 

законодательство. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа, 

определять значимость своей 

профессиональной 

деятельности для общества. 

2.1 Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 
2.2 Применяет 

экономические правовые 

знания в поиске работы на 

рынке труда, 

профессиональной оценки 

художественных проектов. 

Экзамен 
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3.Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа. 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
3.2 Стремится к 

достижению 

профессионального 

мастерства и эффективных 

результатов деятельности. 

Экзамен 

ПК - 5 
«Способность вести работу с авторами, выполняющими заказы 

организаций исполнительских искусств» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает архетипические жанры. 
 
 
 

1.1 Демонстрирует знание 

архетипических жанров 

конкретного исторического 

периода. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет определять 

архетипические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов. 

2.2 Определяет 

архетипические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов. 

Экзамен 

3. Владеет навыками анализа 

архетипических жанров. 
3.1 Описывает 

архетипические жанровые 

признаки, характерные для 

творчества выдающихся 

деятелей разных 

исторических периодов. 

Экзамен 

Повышенный уровень 
1. Знает канонические жанры. 1.1 Демонстрирует знание 

канонических жанров 

конкретного музыкально-
исторического периода. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет определять 

канонические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов. 

2.1 Определяет канонические 

жанровые признаки в 

творчестве выдающихся 

деятелей разных 

исторических периодов. 

Экзамен 

3. Владеет навыками анализа 

канонических жанров. 
3.1 Описывает канонические 

жанровые признаки, 

характерные для творчества 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов.  

Экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает концептуальные жанры. 1.1 Демонстрирует знание 

концептуальных жанров 

конкретного музыкально-
исторического периода.  

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет определять 

концептуальные жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов. 

2.1 Определяет 

концептуальные жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов. 

Экзамен 
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3. Владеет навыками анализа 

концептуальных жанров. 
 
 

3.1 Описывает 

концептуальные жанровые 

признаки, характерные для 

творчества выдающихся 

деятелей разных 

исторических периодов.  

Экзамен 

ПК-8 

«Способность осуществлять постоянную связь со средствами массовой 

информации, готовить необходимые информационные материалы о 

творческой жизни коллектива, участвовать в проведении пресс-
конференций, других пиар-акций» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает формы, методы 

проведения различных PR-
кампаний, акций, 

мероприятий по 

продвижению продукции 

театра (концертной 

организации) на 

потребительский рынок. 
Знает основы театрального и 

концертного менеджмента и 

маркетинга. 
Знает -  особенности СМИ 

(средств массовой 

информации), задачи и 

методы, технологии и 

технику процесса создания 

авторских (собственных и 

иных авторов) 

журналистских публикаций, 

понимание их 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики.  
Знает контингент 

журналистов, пишущих о 

театре и культуре. 
Работу в социальных медиа. 

Знает Интернет-сообщества, 

освещающие проблемы 

театра, культуры и искусства.   
Интернет-технологии, веб-
сайты и веб-журналистику, 

основы социальной 

психологии, основы 

аналитической работы  в 

социальных сетях и масс-
медиа,  
Знает -  аккаунты в 

социальных сетях, блоги и 

блогеров, освещающих 

проблемы театра, культуры и 

искусства, знает различные 

слои аудитории, 

необходимые для  

продвижения продукции 

1.1 Имеет представление 

об опыте работы и 

установлению контактов и 

творческих взаимосвязей 

театра и СМИ, 

демонстрирует 

налаживание обратной 

связи, обнаруживает 

способности  комьюнити- 
менеджера, специалиста по 

PR-технологиям. 
1.2 Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом 

журналистов, работников 

СМИ. Пишущих о театре и 

культуре.  
1.3 Информирован о 

работе социальных медиа 

по отражению проблем 

культуры в современном 

мире. 
1.4 Демонстрирует знание 

Интернет-сообществ, 

освещающих проблемы 

театра, культуры и 

искусства.   
1.5 Знает Интернет-
технологии, веб-сайты и 

веб-журналистику, основы 

социальной психологии, 

основы аналитической 

работы  в социальных 

медиа.  
1.6 Знает -  аккаунты в 

социальных сетях, блоги и 

блогеров, освещающих 

проблемы театра, культуры 

и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для  

продвижения продукции 

театра (концертной 

организации) на 

зрительский рынок. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 
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театра (концертной 

организации) на зрительский 

рынок. 
Знает основные особенности 

и принципы  работы с 

источниками информации в 

сфере культуры и искусства 
и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, 

работы с документами), 

отбора, проверки и анализа 

информации. 

 

2. Умеет осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации с целью 

просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 
Умеет готовить необходимые 

материалы о 

профессиональной 

деятельности творческих 

коллективов,  режиссеров, 

актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, 

связанных с выпуском 

спектаклей, творческого 

облика их авторов,  

создателей  произведений 

искусства. 
Может быть организатором 

и, при необходимости, 

ведущим  в проведении 

творческих встреч,  пресс-
конференций и  других 

акций. 
Может организовывать 

работу по пропаганде 

театрального  искусства,  в  

том  числе  с  

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1 Демонстрирует умение 

осуществлять постоянную 

связь со средствами 

массовой информации с 

целью просветительства, 

популяризации и 

пропаганды достижений 

театральной культуры. 
2.2 Обнаруживает умение 

готовить необходимые 

материалы о 

профессиональной 

деятельности творческих 
коллективов,  режиссеров, 

актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, 

связанных с выпуском 

спектаклей, творческого 

облика их авторов,  

создателей  произведений 

искусства. 
2.3 Демонстрирует 

организаторские 

способности в проведении 

пресс-конференций и  

других акций  по 

пропаганде театрального  

искусства,  в  том  числе  с  

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3. Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта. навыков 

литературного труда, 

редактирования различных 

типов текстов, опыта 

создания собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

3.1 Демонстрирует 

владение навыками 

литературного труда, 

редактирования различных 

типов текстов, опытом 

создания собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, 

историко-культурного 

текста в соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы) с целью 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 
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программы) с целью 

просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 

просветительства, 

популяризации и 

пропаганды достижений 

театральной культуры. 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы 

планирования работы.  
Знает основные требования, 

предъявляемые к 

информации  в СМИ 

(материалы  на темы 

культуры и искусства).   
Знает особенности 

подготовки к публикации 

собственных и других 

материалов  редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п.  

Информирован о 

принципах планирования и  
Информирован о задачах и 

методах работы в СМИ  
Знаком с особенностями 

работы информ отдела 

театра. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Умеет формировать  и  

координировать  рекламную  

политику  предприятия 

культуры и искусства. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты при 

подготовке и осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов. 
Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую  работу в 

составе рабочей и 

производственной  группы 

(литературные сотрудники, 

редакторы, художники-
оформители (компьютерный 

дизайн и верстка). 

2.1 Планирует и 

осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), 

корректирует планы и 

методы их осуществления. 
2.1 Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты при 

подготовке и 

осуществлении 

(реализации) редакционно-
издательских проектов. 
2.3 Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

3.Владеет координацией 

взаимодействия театра и 

СМИ,  собственных 

рекламных изданий и 

продукции  СМИ, а также  с 

материалами смежных веб-
сайтов, предназначенными 

для коллективной 

разработки, систематизации 

и обобщения  информации. 
Владеет  информационными 

ресурсами, необходимыми 
для освещения творческой 

работы театра (концертной 

организации); навыками 

планирования и 

осуществления PR-

3.1 Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
3.2 Владеет опытом оценки 

работы в группе и 

корректировки её работы. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 
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мероприятий. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы. 
Высокий уровень 
1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Углубленно знает 

особенности новостной 

журналистики, связанной с 

театральным искусством.  
Знает особенности 

формирования  театрального  

репертуара, особенности 

выпускаемых спектаклей,  

актерские вводы, дебюты, 

гастрольные поездки и 

гастрольная деятельность, 
участие театра в фестивалях. 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

1.1 Оценивает и 

критически осмысливает 

опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

подробно характеризует и 

оценивает основные 

методы. 
1.2 Критически 

осмысливает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 

2. Составлять пресс-релизы 

пресс-конференций, анонсы 

премьер, творческих встреч,  

аннотации к спектаклям, 

программы, афиши, в т.ч. 

афиши театрального 

фестиваля,  программы 

проведения творческих 

режиссерских и 

драматургических 

лабораторий,  мастер-
классов, которые должны 

находить отражение в СМИ. 
Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

подготовке публикаций. 
Умеет организовать 

публикации в СМИ – о 

главных новостях жизни 

театра (концертной 

организации). 
Умеет планировать и 

осуществлять PR-
мероприятие, с учетом 

контингента журналистов, 

зрителей, участников,  

определять формат 

проведения PR-акций – в 

органическом соединении 

формы. Содержания и 

времени проведения 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

2.1 Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

выступлениях и 

публикациях, в проведении  

PR-кампаний,  критически 

осмысливает их 

перспективы, возможности 

и недостатки. 
2.2 Самостоятельно 

планирует и осуществляет 

PR-мероприятие,  

корректирует планы и 

методику его проведения, 

выявляет имеющиеся 

проблемы  и устраняет их. 
2.3 Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных PR-
мероприятий при решении 

конкретных поставленные 

задач.  

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 
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обобщать результаты 

проведенных PR-акций по 

продвижению творческой 

продукции театра 

(концертной организации)  
3. Владеет навыками выбора 

технологий PR-кампаний, 

(способов выполнения 

задачи): работой со 

средствами массовой 

информации, 

индивидуальной или 

корпоративной работой с 

общественностью – 
молодежной аудиторией, 

предпринимателями, 

политиками, 

представителями власти.  
Владеет аудиовизуальными 

материалами для 

продвижения театрального 

продукта – рекламные: 

фильмы, слайды, видео- и 

аудиокассеты. 
Использует бренды,  

персонифицирующие 

компанию, логотип, 

канцелярские 

принадлежности, брошюры, 

бланки, визитки, подсветку 

здания театра, униформу 

актеров, сотрудников и 

рабочих сцены, 

использование  автомобилей  

и средств общественного 

транспорта с логотипом 

театра как распространенных 

средств маркетинга. 
Владеет навыками создания 

«информационных поводов» 

для PR, проведения 

рекламных или массовых 

мероприятий, связанных с 

театральными фестивалями, 

праздниками, 

торжественными датами, 

юбилейными вечерами. 
-налаживание связей 

(контактов) с людьми, 

группами или социальными 

слоями населения, от 

которых зависит успех дела. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных PR-
мероприятий. 
Владеет опытом 

планирования работы  со 

средствами массовой 

информации в составе 

3.1 Самостоятельно 

планирует выбор PR-
технологий, работу со 

СМИ (средствами 

массовой . информации). 
3.2 Владеет 

индивидуальной или 

корпоративной работой с 

общественностью – 
молодежной аудиторией, 

предпринимателями, 

политиками, 

представителями власти, 

представителями 

культурной 

общественности города и 

области. 
3.3 Самостоятельно 

проводит анализ, 

систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных PR-акций,  

выявляет возможности и 

перспективы и имеющиеся 

недостатки. 
3.4 Самостоятельно 

составляет план работы 

группы по проведению PR-
кампании, распределяет 

обязанности, контролирует 

выполнение и результат 

работы. 

Экзамен Ответ на экзамене.  
Весь комплекс вопросов к 

экзамену. 
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группы информотдела – пресс-
секретаря, редакторов, 

художников-оформителей. 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«отлично» студент демонстрирует в ответе глубокое понимание основных понятий 

правоведения и экономики, предоставляет развернутый, аргументированный 

ответ,  знает общие закономерностями развития экономики и специфику 

экономических отношений; обладает комплексом знаний и умений в сфере 

правового урегулирования конституционных, гражданских, трудовых, 

административных и уголовных правоотношений. знает опорные термины и 

определения; дает толкование понятиям, терминам, необходимым для 

раскрытия темы; имеет собственное мнение; владеет  основными приемами 

анализа.  
«хорошо» студент демонстрирует в ответе  понимание опорных терминов и определений 

правоведения и экономики; дает толкование понятиям, терминам, 

необходимым для раскрытия темы; имеет собственное мнение и способен 

сконструировать его на основе материала учебников, студент предоставляет 

развернутый, аргументированный ответ, в котором обнаруживает знания об 

основных понятиях правоведения и экономики.  
«удовлетворительно» студент в состоянии продемонстрировать общие представления об основных 

понятиях правоведения и экономики,  знания опорных терминов и 

определений, имеет собственное мнение и способен сконструировать его на 

основе материала учебников. 
«неудовлетворительно» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления об 

основных понятиях правоведения и экономики,  знания опорных терминов и 

определений, в силу чего не имеет собственного мнения и не способен 

сконструировать его на основе материала учебников.  
 
 
13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
Обязательная литература:   
1. Кадырова С.В. и др. Self-management в сфере культуры и искусства: учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во «Лань:Планета музыки, 2013. – 224 с. 
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры:учебное пособие. – 5-е 

изд., испр. и доп.. – СПб.: Изд-во Лань: Планета музыки, 2013. – 544 с. 
3. Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для ак. 

бакалавриата. – М. Изд-во «Юрайт», 2017. – 370 с.- ISBN 978-5-534-01521-8 
 
Дополнительная литература:    
 
1. Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства.   –  М.: 

ВТО, 1982. – 152 с.  
2. Игнатьева Е. Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 
2009. –  № 1. – с. 40-46.  

3. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие [для студентов вузов по 

специальности Театроведение]. -4-е изд. Изм. И доп. – РУТИ-ГИТИС, 2013. – 384 с. 
4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  
5. Экономика и менеджмент культуры: учебное пособие/науч. Ред. Н.В. Кротова и др. – 

М.: МГУКИ, 2007. – 456 с. 
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6. Экономика культуры: учебник. – М.: Изд-во СЛОВО, 2005.- 608 с. 
 

Программное обеспечение – не предусмотрено 
14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации — URL: http://www.pravo.gov.ru/ 
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. — URL:  
http://www.mkrf.ru/ 
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. — URL:  
http://www.cultmanager.ru/ 
4. Российское авторское общество — URL:   http://rao.ru/ 
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Для успешного и полного освоения дисциплины «PR-менеджмент современного 

театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению 

законодательной базы и  первоисточников по  проблематике курса.  
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего 

практического применения в организационно-творческой деятельности театроведов 

является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных 

ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых они возникают. 
   

Вопросы к Экзамену: 
1. Предмет связей с общественностью, основные подходы к пониманию связей с 

общественностью. Соотношение понятий и функций: PR и реклама, пропаганда, 

паблисити. 
2. История PR как вида профессиональной деятельности, условия существования PR. 

История развития PR в России. 
3. Связи с общественностью как профессиональная деятельность и перспективы для 

сферы культуры, этика и стандарты PR-деятельности в театральной сфере. 
4. Основы теории коммуникации: коммуникативные модули; вербальная, визуальная, 

событийная коммуникация, варианты PR-сообщения для театра. 
5. Понятие общественности, типология групп общественности, определение целевых и 

приоритетных групп общественности. Понятия «целевая аудитория», «контактная 

аудитория», виды целевых аудиторий, внешняя и внутренняя аудитория театра. 
6. PR-сообщение и его компоненты (развлекательный, информационный, убеждающий), 

барьеры, принципы эффективного PR-сообщения). 
7. Элементарные операции PR: позиционирования, присоединения, дистанцирования 

(отстройки), изменения отношения (функции и виды). Приведите примеры 

использования данных операций для любого театрального  проекта по вашему выбору. 
8. Маркетинговые стратегии в PR: сегментация аудитории, позиционирование. Работа с 

аудиторией как часть планирования и реализации информационного сопровождения 

театрального проекта (или спектакля репертуарного театра). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://www.cultmanager.ru/
http://rao.ru/orao/
http://krispen.ru/
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9. Социологические исследования в PR: цели, задачи, требования к результатам. Типы 

исследования общественного мнения.  
10. Фокус-группа как разновидность группового интервью для PR: определение, 

требования, этапы работы.  
11. Понятие имиджа. Индивидуальный имидж. Корпоративный имидж. Имидж лидера, 

приемы построения имиджа, символические элементы построения имиджа лидера. Как 

использовать личный имидж (руководителя/ участника) при создании театрального 

проекта? 
12. СМИ, их типы, стратегия (медиа-политика) и тактика использования в PR в 

театральной сфере. Организация работы со СМИ: медиа-карта, медиапланирование  
13. Использование каналов коммуникации и форм подачи информации для целей PR в 

сфере культуры: спец-мероприятия (пресс-конференции, встречи, перформансы, акции 

и другое). 
14. Использование Интернет как канала коммуникации для целей PR в театральной сфере: 

краткосрочные стратегии (контекстная и баннерная реклама, поисковое продвижение 

сайта театра, интернет-реклама). Возможности их использования для информационной 

поддержки и продвижения театрального проекта. 
15. Интернет-продвижение и долгосрочные стратегии: сайты и порталы как часть имиджа, 

возможности сетей для социокультурного проектирования, SMM-продвижение 

(продвижение в соцсетях) через партнеров, E-mail кампания. Группы учреждений 

культуры (по выбору) в соцсетях vk.com и fb.com, краткий анализ их активности. 
16. Партизанские технологии. Слухи и управление слухами. Вирусные стратегии, их виды. 

Их характеристика и особенности работы с ними в Интернет, возможности 

применения. «Сетевой взрыв». Примеры использования «вирусов» для 

информационной поддержки  театральных проектов. Использование мобильных 

рассылок. 
17. Формы подачи новостной информации: речи (написание, произнесение), выступления 

на радио и телевидении; пресс-релизы, требования к содержанию и оформлению. PR-
тексты для масс-медиа: пресс-кит/ медиа-кит – понятие, состав. 

18. Новостной менеджмент в театре: этапы новостного менеджмента, механизмы 

управления новостной информацией. Конструирование новостной  информации, 

продвижение новостей, контекст и акценты. 
19. PR–кампания и её составляющие. Этапы PR-кампании. Разработка программы PR-

кампании: первый этап PR-кампании – исследование, инициирование кампании; 

второй этап – планирование, макетирование, разработка текстов, бюджет. 
20. Оценка эффективности PR-кампаний: проблемы оценки эффективности PR. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
7. Информационно-поисковые и справочные словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
8. Информационно-поисковые и справочные  электронные библиотеки  

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7. учебно-информационный центр  
8. библиотека - учебная и научная литература 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 4 10 
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В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 130 104 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
130 104 26 

Курсовая работа (проект)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 
36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 108 72 

зачетных единиц 5 3 2 

 
15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 130 104 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
130 104 26 

Курсовая работа (проект)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 
36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 108 72 

зачетных единиц 5 3 2 

 
16.2. Содержание дисциплины 
16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа студ. 
Всего 

часов 

1 Раздел 1. PR как особая область 

профессиональной деятельности в 

сфере театра. 
Тема 1. PR: понятие, история, 

возможности в сфере культуры. 
Тема 2. Становление и развитие 

паблик рилейшнз.  
Тема 3. Связи с общественностью как 

профессиональная деятельность в 

сфере культуры. 

4 - - 50 52 

2 Раздел 2. Коммуникативное 

пространство как сфера PR- 
деятельности. 
Тема 4. Основы теории 

коммуникации для PR. 
Тема 6. Элементарные операции в PR. 
Тема 5. Коммуникация и 

распространение информации в 

обществе. 

4 - - 40 44 

3 Раздел 3. Основные каналы PR- 
коммуникации в театре. Проектный 

подход к PR-деятельности. 
Тема 7. Организация PR-

2 4 - 40 46 



985 

 

коммуникации с помощью СМИ. 

Тема 8. Интернет как канал 

коммуникации и формат подачи 

информации. 
Тема 9. Управление PR-кампанией. 

PR как проектная деятельность. 

Всего: 10 4 - 130 144 

 
16.2.3. Лекции  

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Тема 1. PR: понятие, история, возможности в сфере культуры. 
Тема 2. Становление и развитие паблик рилейшнз.  
Тема 3. Связи с общественностью как профессиональная деятельность в сфере культуры. 

4 

2. Тема 4. Основы теории коммуникации для PR. 
Тема 6. Элементарные операции в PR. 
Тема 5. Коммуникация и распространение информации в обществе. 

4 

3.  Тема 7. Организация PR-коммуникации с помощью СМИ.  
Тема 9. Управление PR-кампанией. PR как проектная деятельность. 

2 

 Всего: 10 

 
16.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1. Раздел 3. Основные каналы 

PR- 
коммуникации в театре. 
Проектный подход к PR-
деятельности. 

Тема 7. Организация PR-коммуникации с помощью СМИ. 

Тема 8. Интернет как канал коммуникации и формат 

подачи информации. 
Тема 9. Управление PR-кампанией. PR как проектная 

деятельность.  

4 

 Всего: 4 

 
16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Тема 1. PR: понятие, история, 

возможности в сфере культуры. 
Тема 2. Становление и развитие 

паблик рилейшнз.  
Тема 3. Связи с общественностью как 

профессиональная деятельность в 

сфере культуры. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы.  Изучение Нормативно-
правовой базы в сфере культуры. Подготовка 

к практическим занятиям. В качестве 

базового обеспечения обучающиеся  

используют списки рекомендованной 

литературы и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины, 

представленные в данной программе. 

50 

2. Тема 4. Основы теории коммуникации 

для PR. 
Тема 6. Элементарные операции в PR. 
Тема 5. Коммуникация и 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Изучение Нормативно-правовой 

базы в сфере культуры. Подготовка к 

практическим занятиям. В качестве базового 

40 
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распространение информации в 

обществе. 
обеспечения обучающиеся  используют 

списки рекомендованной литературы и 

ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины, 

представленные в данной программе. 
3. Тема 7. Организация PR-

коммуникации с помощью СМИ. Тема 

8. Интернет как канал коммуникации 

и формат подачи информации. 
Тема 9. Управление PR-кампанией. PR 

как проектная деятельность. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к практическим 

занятиям. Написание релизов, текстов для  

SMM-продвижение в сетях. Изучение 

возможностей социальных сетей, 

применительно к PR  продвижению 

проектов. В качестве базового обеспечения 

обучающиеся  используют списки 

рекомендованной литературы и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины, представленные в данной 

программе. 

40 

Всего:  130 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Правоведение и экономика в сфере культуры» является 

формирование представлений о закономерностях развития экономики, о специфике 

экономических отношений,  в том числе в отраслях культуры и искусства,  формирование 

комплекса знаний и умений в сфере правового урегулирования конституционных, 

гражданских, трудовых, административных и уголовных правоотношений. 
Основные задачи дисциплины: 

− формирование умений находить, толковать и применять нормативные правовые акты 
в профессиональной деятельности; формирование представлений об основах 

экономической теории;  
− развить представления о базовых правах и обязанностях личности, механизмы их 

реализации и воспитать способность действовать в соответствии с установленными 

законодательством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических 

ситуациях; развить представления об отраслевой специфике культуры, связанной с 

особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной 

деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов: трудовых, 

финансовых, материальных;  
− овладеть навыками применения экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности театроведа. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Правоведение и экономика в сфере культуры» является дисциплиной 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Правоведение и экономика в сфере культуры»  изучается в 4-5 

семестрах, форма итоговой аттестации – экзамен.  
Дисциплина «Правоведение и экономика в сфере культуры»  соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История 

зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежной 

драматургии и сценического искусства», «История отечественного театра», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства», «Актуальные проблемы 

современного театра», «Семинар по истории театра».   
Освоение дисциплины «Правоведение и экономика в сфере культуры»  включает в 

себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ПК-5, ПК-8. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-2  
«Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах» 

Знать: 
 - экономические категории и модели, 

действующие в отраслях культуры и 

искусства, экономическую стратегию 

государства по отношению к культуре 

в условиях модернизации рыночной 

экономики, хозяйственный механизм 

деятельности организаций культуры. 
Уметь: 
- применять терминологию, лексику и 

основные категории  
экономики в сфере культуры; 
- оперативно находить нужную 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на экзамене  
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информацию, используя различные 

источники (в том числе  и сеть 

Интернет),  и грамотно её 

использовать.  
Владеть: 
- методами выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных; 
- основными (базовыми) навыками 

финансового планирования 

профессиональной деятельности 

организаций культуры и навыками 

применения экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-6 
«Способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности» 

Знать: 
- основы российской правовой 

системы,  основные положения 

Конституции РФ и международного 

права, других основных нормативно-
правовых документов; 
- основные нормативно-правовые 

документы в сфере культуры;  
- механизмы применения основных 

нормативно-правовых актов.  
Уметь: 
- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов в театральной сфере; 
- оперативно находить нужную 

информацию  в нормативно-правовых 

актах, используя различные 

источники, в том числе  и сеть 

Интернет,  и грамотно её 

использовать;  
 - принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных 

ситуаций. 
Владеть: 
- навыками применения правовых 

знаний в текущей профессиональной 

деятельности; 
- способами использования в 

профессиональной деятельности 

основ правовых знаний в сфере 

трудового законодательства  и 

авторского права;  
- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии 

с правовыми нормами. 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ОПК-1 
«Способность 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владением 

методами 

экономической оценки 

художественных 

проектов, 

интеллектуального 

Знать: 
 - роль и предназначение своей 

профессии; 
- ситуацию на рынке труда; 
- методы экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда  
Уметь: 
- аргументировать выбор профессии; 
- вести поиск работы на рынке труда: 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
 Дискуссии. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
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труда» - применять методы экономической 

оценки художественных проектов, 

интеллектуального труда. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах;  
- практическими знаниями  в сфере 

трудового законодательства и 

экономике театра при поиске работы 

на рынке труда; 
- методами экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда. 

Ответ на 

экзамене. 

ПК-5  
«Способность вести 

работу с авторами, 

выполняющими заказы 

организаций 

исполнительских 

искусств» 
 
 

Знает жанры выдающихся сочинений 

разных исторических периодов 
Умеет определять жанры сочинений 

разных исторических периодов 
Владеет элементарными навыками 

жанрового анализа в историческом и 

авторском контексте 

Лекции. 
Практические групповые 
занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
 Дискуссии. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 

ПК-8 
«Способность 

осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, 

готовить 

необходимые 

информационные 

материалы о 

творческой жизни 

коллектива, 

участвовать в 

проведении пресс-
конференций, других 

PR-акций» 

Знать: 
- основные методы и приемы работы 

со СМИ – средствами массовой 

информации, способы налаживания 

тесной связи и взаимодействия 

учреждения культуры (театра, 

концертной организации) и СМИ; 
- принципы планирования работы по 

организации связей СМИ и театра 

(концертной организации) приемы  

авторской  подготовки материалов 

разных жанров и типов о творческой 

жизни коллектива; 
- принципы и методы проведения 

PR-акций – пресс-конференций, 

творческих встреч, обсуждений 

премьер, презентаций книг, 

журналов, театральных фестивалей 

и т.д.   
Уметь: 
- наладить творческие связи и 

контакты со средствами массовой 

информации; 
 -установить взаимообмен 

новостными информационными 

данными о событиях в театре 

(концертной организации); 
- составить базу данных – из 

персоналий журналистов, пишущих 

на темы театра, культуры и 

искусства, представителей 

зрительской аудитории, способной 

участвовать в творческих встречах и 

обсуждениях спектаклей; 

Лекции. 
Практические групповые 

занятия (семинары). 
Выполнение заданий в 

ходе практических 

занятий. 
 Дискуссии. 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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- использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

написании собственных материалов; 
- анализировать,  систематизировать 

и обобщать результаты PR-акций и 

связей со СМИ; 
- анализировать результаты влияния 

материалов СМИ а также выпусков 

ТВ- программ и радиопередач на 

продвижение постановок, концертов, 

программ на зрительский рынок. 
- собрать необходимую информацию 

(работать с источниками 

информации, применять разные 

методы), осуществлять ее проверку, 

отбор фактов и анализ для 

подготовки и создания материалов о 

деятельности театра. 
Владеть: 
- опытом контактов со средствами 

массовой информации, способами 

взаимообмена новостными 

информационными данными о 

событиях в театре (концертной 

организации); 
- базой электронных данных – веб-
сайтов, веб-порталов на темы театра 

и культуры; 
- базой данных персоналий 

журналистов, критиков, ученых, 

искусствоведов и театроведов, 

пишущих на темы театра, культуры 

и искусства; 
- общением с представителями 

зрительской аудитории, способной 

участвовать в творческих встречах и 

обсуждениях спектаклей,  
-  основные методы и приемы 

театроведческого анализа 

редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного 

исследования; 
- навыками литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов, опытом создания 

собственного художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в соответствии с 

особенностями поэтики спектакля 

(концертной программы). 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 
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В том числе:    

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
72 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
- 36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 72 108 

зачетных единиц 5 2 3 

 
14. Содержание дисциплины 
14.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I.  
Правоведение 

Тема 1. Право, личность и общество. 
Право как единая система общеобязательных правил поведения, 

устанавливаемых и охраняемых государством, выражающих общие и 

индивидуальные интересы населения страны и выступающих 

государственным регулятором общественных отношений. 
Происхождение права. Основные правовые системы современности.  
Нормы права – отдельные общеобязательные правила поведения, 

установленные государством. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. 
Толкование норм права. Действие нормативно-правовых актов. 
Юридическое понятие правонарушения. Состав правонарушения: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.  
Юридическая ответственность как мера государственного принуждения. 

Тема 2. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. 
Система источников права в Российской Федерации. 
Правотворческий процесс в Российской Федерации 
Общая характеристика системы права. Правовое регулирование.  
Публичное и частное право. 
Отрасли права – объединение содержательно схожих правовых норм.  
Конституционное право как ведущая отрасль права, представляющая 

собой совокупность юридических норм, определяющих наиболее важные, 

исходные государственные отношения. 
Административное право как отрасль права, нормы которой регулируют 

сферу управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности 

государственных органов, общественных организаций и должностных лиц (в 

том числе правительства, министерств, ведомств, президентских структур и 

др.). 
Финансовое право как отрасль права, нормы которой регулируют 

финансовые отношения, формирование и исполнение государственного 

бюджета, денежное обращение, банковские операции, кредиты, займы, 

налоги. Связь финансового права с административным. 
Земельное право как отрасль права, нормы которой регулируют 

землепользование и землеустройство, сохранение и распределение 

земельного фонда, правовой режим различных видов земли в соответствии с 
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их административно-хозяйственным назначением  
Тема 3. Гражданское право как наиболее крупная отрасль права. 

Гражданское право  как отрасль права, нормы которой регулируют 

имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 

отношения.  
Гражданские правоотношения и их субъекты. 
Право собственности как совокупность прав владения, распоряжения и 

пользования. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств.  
Подотрасли гражданского права: наследственное право, авторское право, 

жилищное право и т. д. 
Тема 4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Юридическое лицо.  
Организационно-правовая форма юридического лица как фактор, 

предопределяющий особенности ее функционирования. 
Коммерческие организации. 
Некоммерческие организации. 
Возможные организационно-правовые формы организаций 

исполнительских искусств: прошлое, настоящее, перспективы. 
Учреждение как исключительная организационно-правовая форма 

государственных и муниципальных некоммерческих организаций 

исполнительских искусств. Особенности этой организационно-правовой 

формы. Проблема расширения круга организационно-правовых форм для 

государственных и муниципальных некоммерческих организаций  

исполнительских искусств. 
Учреждение и государственное (муниципальное) унитарные 

предприятие – юридические лица, не являющиеся собственниками.  
Хозяйственное ведение и оперативное управление как формы 

пользования собственностью. 
Тема 5. Правовое регулирование театрального дела. Авторское право и 

смежные права 
Проблемы законодательства о театре. Перспективы законодательства о 

театре.  
Базовые понятия Основные принципы авторского права и смежных 

прав. Система источников авторского права. Российские организации, 

представляющие интересы авторов и исполнителей.  
Правовая природа авторского права. Объект авторского права. Объекты 

авторского права в театре. Субъекты авторского права. Субъекты авторского 

права в театре. Права авторов. Авторский договор 
Правовая природа смежных прав. Объекты смежных прав в театре. 

Исполнение. Постановка. Субъекты смежных прав –  актеры и режиссеры. 

Права исполнителей. Договоры с исполнителями. Лицензирование 

спектакля. Договор о передаче прав на использование спектакля. 

Соблюдение и защита личных неимущественных прав. 
Тема 6. Трудовое право как отрасль права, регулирующая трудовые 

отношения в обществе. 
Принципы регулирования трудовых отношений.  
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Основные права работников. Основные обязанности работников. 
Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых 

споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 
Трудовой договор – основа регулирования трудовых отношений. 

Понятие, содержание и срок трудового договора. Заключение и изменение 

трудового договора. Прекращение трудового договора. 
Трудовой распорядок и дисциплина труда. Охрана труда. 
Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий 

творческих работников. 
Коллективный договор, заключаемый представителями работников 
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(профсоюзы)  и работодателя   (руководитель  организации),  как регулятор 

социально-трудовых отношений   в   организации. 
Тема 7. Гражданско-правовые договоры 

Гражданский кодекс Российской Федерации – правовое основание 

отношений, возникающих в связи с договорами гражданско-правового 

характера. 
Юридическое лицо (организация исполнительских искусств) как 

заказчик по договору гражданско-правового характера. Его права и 

обязанности по отношению к контрагенту (исполнителю). 
Физическое лицо как исполнитель по договору гражданско-правового 

характера. Его права и обязанности по отношению к контрагенту 

(заказчику). 
Сходства и различия между трудовым договором и договором 

гражданско-правового характера (заключенным между юридическим и 

физическим лицом). 
Оплата по договору гражданско-правового характера. 
Виды договоров гражданско-правового характера, чаще других 

используемые при привлечении физического лица в качестве исполнителя 

по контракту. 
Тема 8. Семейное право. 

Семейное право как отрасль права, устанавливающая условия и порядок 

вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным; 

регулирующая личные неимущественные и имущественные отношения, 

вытекающие из состояния брака, родства, принятия детей в семью. 
Принципы регулирования семейно-брачных отношений: 
Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей 
Ответственность по семейному праву. 

Тема 9. Уголовное право.  
Понятие и категории преступлений. 
Обязательный признак состава преступления – вина в форме умысла или 

неосторожности. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Уголовное наказание. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Презумпция невиновности как конституционно закрепленное право. 
Уголовно-исполнительное право – отрасль права, нормы которой 

регулируют порядок отбывания наказания за совершенные преступления. 
Уголовно-процессуальное право – отрасль права, нормы которой 

регулируют деятельность суда, прокуратуры, органов предварительного 

следствия и дознания по раскрытию и рассмотрению уголовных дел. 

2 Раздел II.  
Экономика 

Тема 10.  Основные понятия экономической теории рыночного 

хозяйства. 
 Понятие «экономика». Этапы развития экономической науки. 

Экономические блага. Потребности, ресурсы. Проблемы экономического 

выбора. Экономические отношения. Понятие экономической системы 

общества. Типы экономических систем. 
Тема 11 . Микроэкономика и макроэкономика 

Понятие «микроэкономика». Рынок, условия его возникновения, 

организация и функции. Спрос и предложение. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Стоимость. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность. Предложение и его факторы. 

Взаимодействие спроса и предложения. Виды издержек. Понятие 

«собственности». Виды собственности. Конкуренция. 
Деньги, их возникновение. Функции денег в рыночной экономике. 

Денежное обращение.  
Понятие «макроэкономика». Национальная экономика. ВВП и способы 

его измерения. Национальный доход. Инфляция и ее виды.  
Тема 12.  Роль государства в экономическом развитии страны. 
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Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. 

Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая 

политика. Бюджетный дефицит. Кредитно-финансовая система. 
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы 

собственности. Преобразования в социальной сфере. 
Тема 13. Отраслевые особенности экономики культуры  

Место экономики культуры в системе экономических наук. Сущность 

экономики культуры. Источники финансовых ресурсов культуры. 

Государственные расходы на культуру. Мировые модели финансирования 

культуры. 
Тема 14. Государственное финансирование организаций культуры 

Причины необходимости экономической поддержки культуры. Система 

финансирования театров и других организаций культуры в России в 

контексте многообразных систем финансирования социальной сферы в 

мире.  
Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа 

бюджетного финансирования театров – государственных (муниципальных) 

учреждений. Бюджетное финансирование государственных и 

муниципальных учреждений культуры. Проектное финансирование 

культурной деятельности. Финансирование культуры в рамках федеральных 

и региональных целевых программ 
Тема 15. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры 

Доходы от реализации культурных благ и дополнительных услуг 

населению. Традиции благотворительности в российской, европейской и 

американской культурах.  
Привлечение и аккумулирование средств из различных источников 

(фандрейзинг). Идеология и технология фандрейзинга. Благотворительные 

фонды в сфере культуры. 
Тема 16. Основы ценообразования в театре 

Основные понятия ценообразования. Соотношение спроса и 

предложения на рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы 

ценообразования. Эффект престижа.  
Ценообразование в театре. Ценовая политика. Цена билета как 

социальный регулятор потребления. Платежеспособный спрос.  
Тема 17. Налоговое регулирование в культуре 

Основы налоговой системы Российской Федерации. Направления 

налогового регулирования в культуре. Налогообложение организаций 

культуры. Налогообложение «доноров». Налоговый протекционизм как 

важнейший элемент культурной политики демократического общества. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 

58.  «Основы государственной культурной политики 

РФ» 
+ + 

59.  «Организация театрального дела в России» + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост.

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 
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1 Раздел I.  
Правоведение 

24 12 - - - 40 76 

2 Раздел II.  
Экономика 

24 12 - - - 32 68 

 Всего: 48 24 - - - 72 144 

 
15. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Правоведение 

Тема 1. Право, личность и общество. 
Тема 2. Источники российского права. Закон и подзаконные 

акты. Система российского права. 
Тема 3. Гражданское право как наиболее крупная отрасль 

права. 
Тема 4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Тема 5. Правовое регулирование театрального дела.  
Авторское право и смежные права. 
Тема 6. Трудовое право как отрасль права, регулирующая 

трудовые отношения в обществе. 
Тема 8. Семейное право.  
Тема 9. Уголовное право. 

24 

2 Раздел II.  
Экономика 

Тема 10.  Основные понятия экономической теории рыночного 

хозяйства. 
Тема 11. Микроэкономика и макроэкономика. 
Тема 12.  Роль государства в экономическом развитии страны. 
Тема 13. Отраслевые особенности экономики культуры  
Тема 14. Государственное финансирование организаций 

культуры.  
Тема 15. Внебюджетные источники финансовых ресурсов 

культуры. 
Тема 17.  Налоговое регулирование в культуре. 

24 

 Всего:  48 

 
16. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
17. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Правоведение 

Тема 1. Право, личность и общество. 
Тема 3. Гражданское право как наиболее крупная отрасль 

права. 
Тема Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Тема 5. Правовое регулирование театрального дела.  
Авторское право и смежные права. 
Тема 6. Трудовое право как отрасль права, регулирующая 

трудовые отношения в обществе. 
Тема 7. Гражданско-правовые договоры. 
Тема 8. Семейное право.  
Тема 9. Уголовное право. 

12 

2 Раздел II.  
Экономика 

Тема 10.  Основные понятия экономической теории 

рыночного хозяйства. 
12 



997 

 

Тема 12.  Роль государства в экономическом развитии 

страны. 
Тема 13. Отраслевые особенности экономики культуры  
Тема 14. Государственное финансирование организаций 

культуры  
Тема 15. Внебюджетные источники финансовых ресурсов 

культуры 
Тема 16. Основы ценообразования в театре. 

 Всего:   24 

 
18. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Тема 1. Право, личность и общество. 

Тема 2. Источники российского права. 

Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. 
Тема 3. Гражданское право как 

наиболее крупная отрасль права. 
Тема 3. Гражданское право как 

наиболее крупная отрасль права. 
Тема 4. Организационно-правовые 

формы юридических лиц 
Тема 5. Правовое регулирование 

театрального дела. Авторское право и 

смежные права 
Тема 6. Трудовое право как отрасль 

права, регулирующая трудовые 

отношения в обществе. 
Тема 7. Гражданско-правовые договоры 
Тема 8. Уголовное право.  
Тема 9. Семейное право. 

40 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

2 Тема 10.  Основные понятия 

экономической теории рыночного 

хозяйства. 
Тема 11. Микроэкономика и 

макроэкономика 
Тема 12.  Роль государства в 

экономическом развитии страны. 
Тема 13. Отраслевые особенности 

экономики культуры  
Тема 14. Государственное 

финансирование организаций культуры  
Тема 15. Внебюджетные источники 

финансовых ресурсов культуры 
Тема 16. Основы ценообразования в 

театре 
Тема 17.  Налоговое регулирование в 

культуре 

32 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

 Всего:  72  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Право, личность и общество. 
Правовое регулирование 

театрального дела. Авторское 

право и смежные права. 

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Толкование норм права. Действие нормативно-правовых актов. 

Юридическое понятие правонарушения. Состав правонарушения: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
Субъекты авторского права в театре. Права авторов. Авторский 

договор. Объекты смежных прав в театре. Исполнение. 

Постановка. Субъекты смежных прав –  актеры и режиссеры. 

Права исполнителей. Договоры с исполнителями 
2 Внебюджетные источники 

финансовых ресурсов культуры 
Основы ценообразования в 

театре 

Привлечение и аккумулирование средств из различных 

источников (фандрейзинг). Идеология и технология 

фандрейзинга.  Благотворительные фонды в сфере культуры. 
Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. 

Эффект престижа. Цена билета как социальный регулятор 

потребления. Платежеспособный спрос 

 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 «Способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает базовые 

экономические понятия, 

основы функционирования 

экономики культуры. 
Имеет представление об 

основных экономических 

понятиях в сфере культуры. 

1.1.Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам. 
1.2.Называет и описывает 

базовые экономические 

понятия в сфере культуры. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы к экзамену(№№): 
22. Понятие «экономика». 

Этапы развития 

экономической науки.  
25. Рынок, условия его 

возникновения, организация и 

функции.  
29. Понятие собственности. 
31. Соотношение спроса и 

предложения на рынке.  
32. Место экономики 

культуры в системе 

экономических наук.  
33. Причины необходимости 

экономической поддержки 

культуры.  
35. Мировые модели 

финансирования культуры. 
36. Бюджетное 

финансирование 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры.  
39. Основы налоговой 

системы  

2. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

2.1.Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

Экзамен 

3. Владеет методами выбора 

инструментальных средств  

для обработки 

экономических данных. 

3.1.Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-
значимых источников. 

Экзамен 

Повышенный уровень 
1. Ориентируется в базовых 

инструментальных средствах, 

необходимых для обработки  

1.1. Определяет понятия и  

возможность выбора 

основных 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы к экзамену(№№): 

22. Понятие «экономика». 
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экономических данных в 

сфере культуры . 
инструментальных средств 

обработки финансовых и 

экономических данных. 

Этапы развития 

экономической науки.  
23. Экономические 

потребности, блага и ресурсы 
25. Рынок, условия его 

возникновения, организация и 

функции.  
26. Деньги и их функции.  
27. Спрос и предложение.  
29. Понятие собственности. 
30. Инфляция и ее виды.  
31. Соотношение спроса и 

предложения на рынке.  
32. Место экономики 

культуры в системе 

экономических наук.  
34. Источники финансовых 

ресурсов культуры.  
35. Мировые модели 

финансирования культуры. 
36. Бюджетное 

финансирование 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры.  
38. Ценообразование в театре.  
39. Основы налоговой 

системы  
40. Основные проблемы 

налогообложения организаций 

культуры. 

2. Анализирует финансовую 

и экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

сфере. 

 2.1. Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию с экономической 

точки зрения. 
 2.2. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Экзамен 

3. Владеет навыками 

применения экономических  

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Решает типичные 

задания,  связанные с 

применением 

экономических  знаний в 

текущей 

профессиональной 

деятельности.  

Экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает основные 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики в сфере культуры. 
  

1.1. Знает принципы 

менеджмента в сфере 

культуры,  основы 

производственной 

деятельности театра, 

государственного 

регулирования культурной 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы к экзамену(№№): 

22. Понятие «экономика». 

Этапы развития 

экономической науки.  
23. Экономические 

потребности, блага и ресурсы 
24. Экономическая система 

общества. 
25. Рынок, условия его 

возникновения, организация и 

функции.  
26. Деньги и их функции.  
27. Спрос и предложение.  
28. Потребительские 

предпочтения и предельная 

полезность  
29. Понятие собственности. 
30. Инфляция и ее виды.  
31. Соотношение спроса и 

предложения на рынке.  
32. Место экономики 

культуры в системе 

экономических наук.  
33. Причины необходимости 

экономической поддержки 

культуры.  
34. Источники финансовых 

ресурсов культуры.  
35. Мировые модели 

финансирования культуры. 
36. Бюджетное 

финансирование 

государственных и 

муниципальных учреждений 

2. Систематизирует и 

обобщает финансовою  и 

экономическую информацию  

о деятельности организации 

культуры. 

2.1.Принимает  адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, используя 

информации о финансовых 

и экономических ресурсов 

в деятельности 

организации культуры. 

Экзамен 

3. Владеет основными 

методами финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике. 

3.1.Способен использовать 

принципы 

финансирования, 

материального 

стимулирования, 

ценообразования, 
налогообложения, 

формирование трудовых 

ресурсов и специфику их 

функционирования в 
сфере культуры.  

Экзамен 
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культуры.  
37. Внебюджетные источники 

финансовых ресурсов 

культуры. Понятие 

«фандрейзинг». 
38. Ценообразование в театре.  
39. Основы налоговой 

системы  
40. Основные проблемы 

налогообложения организаций 

культуры. 
ОК-6 «Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает базовые правовые 

понятия, основы 

функционирования 

правоведения и правового 

поведения 
Имеет представление об 

основных нормативно-
правовых документах в сфере 

культуры. 

1.1 Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 
1.2 Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

культуры. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы к экзамену(№№): 
1. Право, личность и 

общество. 
4. Юридическое понятие 

правонарушения. 
5. Система источников права 

в Российской Федерации 
6. Конституционное право. 
7. Гражданское право. 

Гражданско-процессуальное 

право. 
9. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 
12. Трудовое право. 
16. Трудовой договор и 

гражданско-правовой договор. 

Их сходства и различия. 
17. Интеллектуальная 

собственность. Авторское 

право. Авторский договор. 
19. Уголовное право. 

Уголовно-исполнительное 

право. Уголовно-
процессуальное право. 
21. Условия заключения брака. 

Права и обязанности супругов, 

родителей, детей. Брачный 

договор. 

2. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

2.1 Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Экзамен 

3. Владеет основами работы с 

основными нормативно-
правовыми документами. 

3.1 Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-
значимых источников 

Экзамен 

Повышенный уровень 
1. Ориентируется в основах  

российской правовой 

системы  и международного 

права. 

1.1  Называет и описывает 

нормативно-правовые 

документы российской 

правовой системы,  

основные положения 

Конституции РФ и 

международного права,  

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы к экзамену(№№): 
1. Право, личность и 

общество. 
3. Нормы права. 
4. Юридическое понятие 

правонарушения. 
5. Система источников права 

в Российской Федерации 
6. Конституционное право. 
7. Гражданское право. 

Гражданско-процессуальное 

право. 
9. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 
10. Коммерческие 

организации. 
11. Некоммерческие 

2. Анализирует с позиций 

правовых норм конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике. 

 2.1 Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию с правовой точки 

зрения. 
 2.2 Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

Экзамен 
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3. Владеет основами  

правовых знаний в сфере 

трудового законодательства, 

касающихся деятельности 

театра и основами  

авторского права. 

3.1 Решает типичные 

задания, связанные с 

профессиональным и 

личным правовым полем 

Экзамен организации. 
12. Трудовое право. 
14. Понятие, содержание и 

срок трудового договора. 

Изменение и прекращение 

трудового договора. 
15. Виды гражданско-
правовых договоров.  
16. Трудовой договор и 

гражданско-правовой договор. 

Их сходства и различия. 
17. Интеллектуальная 

собственность. Авторское 

право. Авторский договор. 
18. Интеллектуальная 

собственность. Смежные 

права. 
19. Уголовное право. 

Уголовно-исполнительное 

право. Уголовно-
процессуальное право. 
21. Условия заключения брака. 

Права и обязанности супругов, 
родителей, детей. Брачный 

договор. 
Высокий уровень 
1. Анализирует  правовую 

законодательство и 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

сфере. 

1.1 Знает механизмы 

применения основных 

нормативно-правовых 

актов 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Вопросы к экзамену(№№): 
1. Право, личность и 

общество. 
2. Происхождение права. 
3. Нормы права. 
4. Юридическое понятие 

правонарушения. 
5. Система источников права 

в Российской Федерации 
6. Конституционное право. 
7. Гражданское право. 

Гражданско-процессуальное 

право. 
8. Обязательства в 

гражданском праве. 

Обеспечение исполнения 

обязательств. 
9. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 
10. Коммерческие 

организации. 
11. Некоммерческие 

организации. 
12. Трудовое право. 
13. Основные права и 

обязанности работников. 
14. Понятие, содержание и 

срок трудового договора. 

Изменение и прекращение 

трудового договора. 
15. Виды гражданско-
правовых договоров.  
16. Трудовой договор и 

гражданско-правовой договор. 

Их сходства и различия. 
17. Интеллектуальная 

собственность. Авторское 

право. Авторский договор. 
18. Интеллектуальная 

собственность. Смежные 

2. Применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

2.1 Принимает  адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций. 

Экзамен 

3. Владеет методами 

правового регулирования в 
профессиональной 

деятельности, использования 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

3.1 Может анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы. 
3.2 Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Экзамен 
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права. 
19. Уголовное право. 

Уголовно-исполнительное 

право. Уголовно-
процессуальное право. 
20. Уголовное наказание. 
21. Условия заключения брака. 

Права и обязанности супругов, 
родителей, детей. Брачный 

договор. 

ОПК-1 
«Способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, 

владением методами экономической оценки художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает важнейшие 

социальные и 

профессиональные роли 

театроведа. 

1.1 Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа. 

2.1 Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности. 

Экзамен 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

3.1 Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во 

всей ширине их диапазона. 

Экзамен 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, особенности 

современного этапа развития  
в отраслях культуры и 

искусства. 

1.1 Владеет приемами 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов. 
1.2 Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения.   

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет аргументировать 

выбор профессии, стремиться  

к профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 

2.1 Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
2.2 Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 

Экзамен 

3. Владеет навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики и 

культуры поведения. 

3.1 Имеет целевые и 

смысловые установки для 

своих профессиональных 

действий и поступков. 
 

Экзамен 

Высокий уровень 
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1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа; 

знает  нормативно-правовые 

документы, касающиеся 

деятельности театра 

экономическую стратегию 

государства по отношению к 

культуре. 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
1.2 Знает принципы 

менеджмента в сфере 
культуры,  основы 

производственной 

деятельности театра, 

трудовое 

законодательство. 

Экзамен Ответ на экзамене 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа, 

определять значимость своей 

профессиональной 

деятельности для общества. 

2.1 Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 
2.2 Применяет 

экономические правовые 

знания в поиске работы на 

рынке труда, 

профессиональной оценки 

художественных проектов. 

Экзамен 

3.Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа. 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
3.2 Стремится к 

достижению 

профессионального 

мастерства и эффективных 

результатов деятельности. 

Экзамен 

ПК - 5 
«Способность вести работу с авторами, выполняющими заказы 

организаций исполнительских искусств» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает архетипические жанры. 
 
 
 

1.1 Демонстрирует знание 

архетипических жанров 

конкретного исторического 

периода. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену 

2. Умеет определять 

архетипические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов. 

2.2 Определяет 

архетипические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов. 

Экзамен 

3. Владеет навыками анализа 

архетипических жанров. 
3.1 Описывает 

архетипические жанровые 

признаки, характерные для 

творчества выдающихся 

деятелей разных 

исторических периодов. 

Экзамен 

Повышенный уровень 
1. Знает канонические жанры. 1.1 Демонстрирует знание 

канонических жанров 

конкретного музыкально-

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену 
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исторического периода. 
2. Умеет определять 

канонические жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов. 

2.1 Определяет канонические 

жанровые признаки в 

творчестве выдающихся 

деятелей разных 

исторических периодов. 

Экзамен 

3. Владеет навыками анализа 

канонических жанров. 
3.1 Описывает канонические 

жанровые признаки, 

характерные для творчества 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов.  

Экзамен 

Высокий уровень 
1. Знает концептуальные жанры. 1.1 Демонстрирует знание 

концептуальных жанров 

конкретного музыкально-
исторического периода.  

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов к 

экзамену 

2. Умеет определять 

концептуальные жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов. 

2.1 Определяет 

концептуальные жанровые 

признаки в творчестве 

выдающихся деятелей 

разных исторических 

периодов. 

Экзамен 

3. Владеет навыками анализа 

концептуальных жанров. 
 
 

3.1 Описывает 

концептуальные жанровые 

признаки, характерные для 

творчества выдающихся 

деятелей разных 

исторических периодов.  

Экзамен 

ПК-8 

«Способность осуществлять постоянную связь со средствами массовой 

информации, готовить необходимые информационные материалы о 

творческой жизни коллектива, участвовать в проведении пресс-
конференций, других пиар-акций» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает формы, методы 

проведения различных PR-
кампаний, акций, 

мероприятий по 

продвижению продукции 

театра (концертной 

организации) на 

потребительский рынок. Знает 

основы театрального и 

концертного менеджмента и 

маркетинга. 
Знает -  особенности СМИ 

(средств массовой 

информации), задачи и 

методы, технологии и технику 

процесса создания авторских 

(собственных и иных авторов) 

журналистских публикаций, 

понимание их 

1.1 Имеет представление об опыте 

работы и установлению контактов 

и творческих взаимосвязей театра 

и СМИ, демонстрирует 

налаживание обратной связи, 

обнаруживает способности  

комьюнити- менеджера, 

специалиста по PR-технологиям. 
1.2 Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом журналистов, 

работников СМИ. Пишущих о 

театре и культуре.  
1.3 Информирован о работе 

социальных медиа по отражению 

проблем культуры в современном 

мире. 
1.4 Демонстрирует знание 

Интернет-сообществ, освещающих 

Экзамен Ответ на 

экзамене. 
Весь комплекс 

вопросов к 

экзамену 
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содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики.  
Знает контингент 

журналистов, пишущих о 

театре и культуре. 
Работу в социальных медиа. 

Знает Интернет-сообщества, 

освещающие проблемы 

театра, культуры и искусства.   
Интернет-технологии, веб-
сайты и веб-журналистику, 

основы социальной 

психологии, основы 

аналитической работы  в 

социальных сетях и масс-
медиа,  
Знает -  аккаунты в 

социальных сетях, блоги и 

блогеров, освещающих 

проблемы театра, культуры и 

искусства, знает различные 

слои аудитории, необходимые 

для  продвижения продукции 

театра (концертной 

организации) на зрительский 

рынок. 
Знает основные особенности 

и принципы  работы с 

источниками информации в 

сфере культуры и искусства и 

методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с 

документами), отбора, 

проверки и анализа 

информации. 

проблемы театра, культуры и 

искусства.   
1.5 Знает Интернет-технологии, 

веб-сайты и веб-журналистику, 

основы социальной психологии, 

основы аналитической работы  в 

социальных медиа.  
1.6 Знает -  аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для  продвижения 

продукции театра (концертной 

организации) на зрительский 

рынок. 
 

2. Умеет осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации с целью 

просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 
Умеет готовить необходимые 

материалы о 

профессиональной 

деятельности творческих 

коллективов,  режиссеров, 

актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, связанных 

с выпуском спектаклей, 

творческого облика их 

авторов,  создателей  

произведений искусства. 
Может быть организатором и, 

при необходимости, ведущим  

в проведении творческих 

встреч,  пресс-конференций и  

2.1 Демонстрирует умение 

осуществлять постоянную связь со 

средствами массовой информации 

с целью просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 
2.2 Обнаруживает умение 

готовить необходимые материалы 

о профессиональной деятельности 

творческих коллективов,  

режиссеров, актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, связанных с 

выпуском спектаклей, творческого 

облика их авторов,  создателей  

произведений искусства. 
2.3 Демонстрирует 

организаторские способности в 

проведении пресс-конференций и  

других акций  по пропаганде 

театрального  искусства,  в  том  

числе  с  использованием 

возможностей радио, телевидения, 
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других акций. 
Может организовывать 

работу по пропаганде 

театрального  искусства,  в  

том  числе  с  использованием 
возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

интернета. 

3. Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта. навыков 

литературного труда, 

редактирования различных 

типов текстов, опыта 

создания собственного 

художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в 

соответствии с особенностями 

поэтики спектакля 

(концертной программы) с 
целью просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 

3.1 Демонстрирует владение 

навыками литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов, опытом создания 

собственного художественно-
публицистического,  

документального, историко-
культурного текста в соответствии 

с особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы) с целью 

просветительства, популяризации 

и пропаганды достижений 

театральной культуры. 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы планирования 

работы.  
Знает основные требования, 

предъявляемые к информации  в 

СМИ (материалы  на темы 

культуры и искусства).   
Знает особенности подготовки к 

публикации собственных и других 

материалов  редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п.  

1.1. Владеет принципами 

планирования работы; 
Учитывает в своей работе 

основные требования, 

предъявляемые к информации  

в СМИ; 
Владеет умениями и 

навыками, необходимыми для 

подготовки к публикации 

собственных и других 

материалов  редакционно-
издательского отдела СМИ.  

Экзамен Ответ на 

экзамене. 
Весь комплекс 

вопросов к 

экзамену 

2. Умеет формировать  и  

координировать  рекламную  

политику  предприятия культуры и 

искусства. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов. 
Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую  работу в составе 

рабочей и производственной  

группы (литературные 

сотрудники, редакторы, 

художники-оформители 

(компьютерный дизайн и верстка). 

2.1 Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  руководством 

главного редактора 

(начальника информотдела), 

корректирует планы и методы 

их осуществления. 
2.1 Анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 
редакционно-издательских 

проектов. 
2.3 Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы. 
3.Владеет координацией 3.1 Демонстрирует навыки 
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взаимодействия театра и СМИ,  

собственных рекламных изданий и 

продукции  СМИ, а также  с 

материалами смежных веб-сайтов, 
предназначенными для 

коллективной разработки, 

систематизации и обобщения  

информации. 
Владеет  информационными 

ресурсами, необходимыми для 

освещения творческой работы 

театра (концертной организации); 

навыками планирования и 

осуществления PR-мероприятий. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы. 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 
3.2 Владеет опытом оценки 

работы в группе и корректировки 

её работы. 

Высокий уровень 
1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Достаточно глубоко и 

разносторонне  знает особенности 

новостной журналистики, 

связанной с театральным 

искусством.  
Знает особенности формирования  

театрального  репертуара, 

особенности выпускаемых 

спектаклей,  актерские вводы, 

дебюты, гастрольные поездки и 

гастрольная деятельность, участие 

театра в фестивалях. 
Знает принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его проведения. 

1.1 Оценивает и критически 

осмысливает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

подробно характеризует и 

оценивает основные методы. 
1.2 Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Экзамен Ответ на 

экзамене. 
Весь комплекс 

вопросов к 

экзамену 

2. Составлять пресс-релизы пресс-
конференций, анонсы премьер, 

творческих встреч,  аннотации к 

спектаклям, программы, афиши, в 

т.ч. афиши театрального 

фестиваля,  программы 

проведения творческих 

режиссерских и драматургических 

лабораторий,  мастер-классов, 

которые должны находить 

отражение в СМИ. 
Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

подготовке публикаций. 
Умеет организовать публикации в 

СМИ – о главных новостях жизни 

театра (концертной организации). 
Умеет планировать и 

осуществлять PR-мероприятие, с 

учетом контингента журналистов, 

зрителей, участников,  определять 

формат проведения PR-акций – в 

2.1 Свободно использует 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных выступлениях и 

публикациях, в проведении  

PR-кампаний,  критически 

осмысливает их перспективы, 

возможности и недостатки. 
2.2 Самостоятельно 

планирует и осуществляет 

PR-мероприятие,  

корректирует планы и 

методику его проведения, 

выявляет имеющиеся 

проблемы  и устраняет их. 
2.3 Самостоятельно 

анализирует, систематизирует 

и обобщает результаты 

проведенных PR-
мероприятий при решении 

конкретных поставленные 

задач.  
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органическом соединении формы. 

Содержания и времени проведения 
Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты проведенных PR-акций 

по продвижению творческой 

продукции театра (концертной 

организации)  
3. Владеет навыками выбора 

технологий PR-кампаний, 

(способов выполнения задачи): 

работой со средствами массовой 

информации, индивидуальной или 

корпоративной работой с 

общественностью – молодежной 

аудиторией, предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти.  
Владеет аудиовизуальными 

материалами для продвижения 

театрального продукта – 
рекламные: фильмы, слайды, 

видео- и аудиокассеты. 
Использует бренды,  

персонифицирующие компанию, 

логотип, канцелярские 

принадлежности, брошюры, 

бланки, визитки, подсветку здания 

театра, униформу актеров, 

сотрудников и рабочих сцены, 

использование  автомобилей  и 

средств общественного транспорта 

с логотипом театра как 

распространенных средств 

маркетинга. 
Владеет навыками создания 

«информационных поводов» для 

PR, проведения рекламных или 

массовых мероприятий, связанных 

с .театральными фестивалями, 

праздниками, торжественными 

датами, юбилейными вечерами. 
-установление связей (контактов) с 

людьми, группами или 

социальными слоями населения, 

от которых зависит успех дела. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных PR-
мероприятий. 
Владеет опытом планирования 

работы  со средствами массовой 

информации в составе группы 
информотдела – пресс-секретаря, 

редакторов, художников-
оформителей. 

3.1 Самостоятельно 

планирует выбор PR-
технологий, работу со СМИ 

(средствами массовой . 

информации). 
3.2 Владеет индивидуальной 

или корпоративной работой с 

общественностью – 
молодежной аудиторией, 

предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти, представителями 

культурной общественности 

города и области. 
3.3 Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных PR-акций,  

выявляет возможности и 

перспективы и имеющиеся 

недостатки. 
3.4 Самостоятельно составляет 

план работы группы по 

проведению PR-кампании, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
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«отлично» студент демонстрирует в ответе глубокое понимание основных понятий 

правоведения и экономики, предоставляет развернутый, аргументированный 

ответ,  знает общие закономерностями развития экономики и специфику 

экономических отношений; обладает комплексом знаний и умений в сфере 

правового урегулирования конституционных, гражданских, трудовых, 

административных и уголовных правоотношений. знает опорные термины и 

определения; дает толкование понятиям, терминам, необходимым для 

раскрытия темы; имеет собственное мнение; владеет  основными приемами 

анализа.  
«хорошо» студент демонстрирует в ответе  понимание опорных терминов и определений 

правоведения и экономики; дает толкование понятиям, терминам, 

необходимым для раскрытия темы; имеет собственное мнение и способен 

сконструировать его на основе материала учебников, студент предоставляет 

развернутый, аргументированный ответ, в котором обнаруживает знания об 

основных понятиях правоведения и экономики.  
«удовлетворительно» студент в состоянии продемонстрировать общие представления об основных 

понятиях правоведения и экономики,  знания опорных терминов и 

определений, имеет собственное мнение и способен сконструировать его на 

основе материала учебников. 
«неудовлетворительно» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления об 

основных понятиях правоведения и экономики,  знания опорных терминов и 

определений, в силу чего не имеет собственного мнения и не способен 

сконструировать его на основе материала учебников.  
 
16. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
Обязательная литература:  
 
1. Ефимова Е.Г. Экономика: для студентов неэкономических вузов: учебник.- М.: Флинта, 

2004. – 392 с. 
2. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие [для студентов вузов по 

специальности Театроведение]. -4-е изд. Изм. И доп. – РУТИ-ГИТИС, 2013. – 384 с. 
3. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник. – М.: Изд-во Проект, 2006.- 

416 с. 
4. Мицкевич С.С. Авторское право и смежные права в театре: учебное пособие. – СПб.: 

СПГАТИ, 2005. -212 с. 
5. Мицкевич С.С. Авторское право режиссера. Постановка проблемы. – СПб.: Изд-во 

СПбГАТИ, 2006. – 200 с. 
6. Экономика культуры: учебник. – М.: Изд-во СЛОВО, 2005.- 608 с. 
 
Дополнительная литература: 
 
Конституция Российской Федерации. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Семейный кодекс Российской Федерации. 
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  
 
1. Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства.   –  М.: 

ВТО, 1982. – 152 с.  
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2. Игнатьева Е. Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 
2009. –  № 1. – с. 40-46.  

3. Основы права: Учебник для вузов / Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.: Питер, 2004. – 
604 с. 

4. Рубинштейн А. Я. Введение в экономику исполнительского искусства.   –  М.:  

Всесоюзное объединение Союзтеатр, 1991. – 383 с  
5. Экономика и менеджмент культуры: Учебное пособие / Научн. Ред.: Н.В. кротова, Е.В. 

Галаева, И.В. Черная. – М.: МГУКИ, 2007. –  456 с. 
6. Экономика культуры: Учебник. Под ред. А.Я. Рубинштейна. М., 2005.  
7. Экономика. Для студентов неэкономических специальностей: Учебник / Ефимова Е.Г. 

– М.:Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2004. – 392 с. 
8. Экономическая теория: Учебник для студ. Вузов / Науч. Ред. И рук. Авт. Коллектива 

В.Д. Камаев – 4-е изд., переб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. –640с. 
 

Программное обеспечение – не предусмотрено 
17. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
5. Официальная Россия, сервер органов государственной власти РФ — URL: 
http://www.gov.ru/  
6. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации — URL: http://www.pravo.gov.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. — URL:  
http://www.mkrf.ru/ 
8. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. — 
URL:  http://www.cultmanager.ru/ 
9. Российское авторское общество — URL:   http://rao.ru/ 
 
18. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для успешного и полного освоения дисциплины «Правоведение и экономика» в 

самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению 

законодательной базы и  первоисточников по  проблематике курса.  
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего 

практического применения в организационно-творческой деятельности режиссеров 

является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных 

ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых они возникают. 
 

Вопросы к Экзамену: 
 

1. Право, личность и общество. 
2. Происхождение права. 
3. Нормы права. 
4. Юридическое понятие правонарушения. 
5. Система источников права в Российской Федерации 
6. Конституционное право. 
7. Гражданское право. Гражданско-процессуальное право. 
8. Обязательства в гражданском праве. Обеспечение исполнения обязательств. 
9. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
10. Коммерческие организации. 
11. Некоммерческие организации. 

http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://www.cultmanager.ru/
http://rao.ru/orao/
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12. Трудовое право. 
13. Основные права и обязанности работников. 
14. Понятие, содержание и срок трудового договора. Изменение и прекращение 

трудового договора. 
15. Виды гражданско-правовых договоров.  
16. Трудовой договор и гражданско-правовой договор. Их сходства и различия. 
17. Интеллектуальная собственность. Авторское право. Авторский договор. 
18. Интеллектуальная собственность. Смежные права. 
19. Уголовное право. Уголовно-исполнительное право. Уголовно-процессуальное право. 
20. Уголовное наказание. 
21. Условия заключения брака. Права и обязанности супругов, родителей, детей. Брачный 

договор. 
22. Понятие «экономика». Этапы развития экономической науки.  
23. Экономические потребности, блага и ресурсы 
24. Экономическая система общества. 
25. Рынок, условия его возникновения, организация и функции.  
26. Деньги и их функции.  
27. Спрос и предложение.  
28. Потребительские предпочтения и предельная полезность  
29. Понятие собственности. 
30. Инфляция и ее виды.  
31. Соотношение спроса и предложения на рынке.  
32. Место экономики культуры в системе экономических наук.  
33. Причины необходимости экономической поддержки культуры.  
34. Источники финансовых ресурсов культуры.  
35. Мировые модели финансирования культуры. 
36. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений 

культуры.  
37. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры. Понятие «фандрейзинг». 
38. Ценообразование в театре.  
39. Основы налоговой системы  
40. Основные проблемы налогообложения организаций культуры. 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
9. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
10. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам психологии и педагогике. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. учебно-информационный центр  
10. библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1. 
Тема 1. Право, личность и общество. 
Тема 12.  Роль государства в экономическом 

развитии страны. 

Дискуссия по проблеме занятия 
 2 
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2. 

Тема 5. Правовое регулирование театрального 

дела. Авторское право и смежные права. 
Тема 6. Трудовое право как отрасль права, 

регулирующая трудовые отношения в обществе. 
Тема 7. Гражданско-правовые договоры. 
Тема 8. Семейное право.  
Тема 9. Уголовное право. 

Изучение законодательства в 

сфере культуры, в нормативно-
правовой базы организаций 

исполнительских искусств. 8 

3. 

Тема 13. Отраслевые особенности экономики 

культуры  
Тема 14. Государственное финансирование 

организаций культуры  
Тема 15. Внебюджетные источники финансовых 

ресурсов культуры. 

Круглый стол. Обсуждение 

различных форм  организаций 

исполнительских искусств 
4 

Всего: 14 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 130 104 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
130 104 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - 
36 

Экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 108 72 

зачетных единиц 5 3 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа студ. 
Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Правоведение 

6 2 - 70 78 

2 Раздел II.  
Экономика 

4 2 - 60 66 

Всего: 10 4 - 130 144 

 
17.2.3. Лекции  

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Тема 1. Право, личность и общество. 
Тема 3. Гражданское право как наиболее крупная отрасль права. 
Тема 4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Тема 5. Правовое регулирование театрального дела.  
Авторское право и смежные права. 
Тема 6. Трудовое право как отрасль права, регулирующая трудовые отношения в 

обществе. 
Тема 8. Семейное право.  
Тема 9. Уголовное право. 

 
6 

2. Тема 10.  Основные понятия экономической теории рыночного хозяйства. 
Тема 11. Микроэкономика и макроэкономика. 
Тема 13. Отраслевые особенности экономики культуры  
Тема 14. Государственное финансирование организаций культуры.  
Тема 17.  Налоговое регулирование в культуре. 

4 

 Всего: 10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1. Раздел I.  
Правоведение 

Тема 5. Правовое регулирование театрального дела. 

Авторское право и смежные права. 
Тема 6. Трудовое право как отрасль права, регулирующая 

трудовые отношения в обществе. 
Тема 7. Гражданско-правовые договоры. 

2 

2. Раздел II.  
Экономика 

Тема 12.  Роль государства в экономическом развитии 

страны. 
Тема 15. Внебюджетные источники финансовых ресурсов 

культуры 
Тема 16. Основы ценообразования в театре 

2 

 Всего: 4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Тема 1. Право, личность и общество. 

Тема 2. Источники российского права. 

Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. 
Тема 3. Гражданское право как 

наиболее крупная отрасль права. 
Тема 3. Гражданское право как 

наиболее крупная отрасль права. 
Тема 4. Организационно-правовые 

формы юридических лиц 
Тема 5. Правовое регулирование 

театрального дела. Авторское право и 

смежные права 
Тема 6. Трудовое право как отрасль 

права, регулирующая трудовые 

отношения в обществе. 
Тема 7. Гражданско-правовые 

договоры 
Тема 8. Уголовное право.  
Тема 9. Семейное право. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
 

2. Тема 10.  Основные понятия 

экономической теории рыночного 

хозяйства. 
Тема 11. Микроэкономика и 

макроэкономика 
Тема 12.  Роль государства в 

экономическом развитии страны. 
Тема 13. Отраслевые особенности 

экономики культуры  
Тема 14. Государственное 

финансирование организаций 

культуры  
Тема 15. Внебюджетные источники 

финансовых ресурсов культуры 
Тема 16. Основы ценообразования в 

театре 
Тема 17.  Налоговое регулирование в 

культуре 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
 

Всего:  130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1015 

 

Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Ярославский государственный театральный институт» 

 
 
 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Проректор по учебной работе 

______________________Т. И. Ерохина  
(подпись)  
 «____»____________ 2018г. 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
 
 

Наименование  
дисциплины              Б1.В.ДВ.04.01 РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ТЕАТР 

 
 
 
Рекомендуется для направления подготовки  
 

52.03.05 «Театроведение» 
 

 
 
 
Квалификация  (степень) выпускника - бакалавр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разработчики:  
профессор кафедры ОГНиТ _________________ И.С. Белова 
 
 
 
Рассмотрено  
на заседании кафедры  ОГНиТ  «___»________2018  Протокол №___ 
 
И.о. заведующего кафедрой ____________________ И. В. Азеева  
  
 
 



1016 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Русская философия и театр» является постижение 

процесса становления, развития и теоретического оформления национального  

самосознания в России, овладение конкретно-историческим и  философским  знанием, 

которое  позволяет  ориентироваться  в  исторических  и  современных  тенденциях  

развития философии и  места  России  в  этом  процессе, постижение смыслового и 

нравственного богатства русской философской мысли рубежа 19-20 веков, которые 

предполагают умение использовать  полученные  знания  при освоении  материала  

смежных  гуманитарных  дисциплин  и  в  будущей  профессиональной  деятельности. 

Установление связей русской философии и театра. 
Основные задачи дисциплины: 

− формирование представлений о русской философии и влиянии ее на развитие театра; 
− развитие  религиозно-философского и  историософского  понятийного аппарата, 

умений  представить  и проанализировать  место  России  в процессе исторического 

развития мировой философии, особенности русского философствования на рубеже 19-
20 веков;   

− овладение навыками самостоятельной работы  с  оригинальными  философскими 

текстами, навыками установления связей русской философии и русского театра; 

умениями использовать поученные знания в профессиональной деятельности 

театроведа.   
−  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русская философия и театр» является дисциплиной вариативной части   

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Русская философия и театр»  изучается в 3 семестре, форма итоговой 

аттестации – зачет.  
Дисциплина «Русская философия и театр»  соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История зарубежной литературы», 

«История отечественной литературы», «Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста», «Отечественная литература: интерпретация художественного 

текста», «История зарубежного театра», «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства», «История отечественного театра», «История отечественной 

драматургии и сценического искусства».  
 «Русская философия и театр» включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ОК-4, ПК-1. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 
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ОК-1 
«Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности» 

Знать: 
 - базовые понятия философии, 

социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки; 
-  основные концепции развития 

культуры;  
- содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 
-возможности использования  

общенаучных методов познания.  
Уметь: 
 - выразить свое представление о 

различиях культурных эпох, важнейших 

общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных 

категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки; 
- раскрыть влияние времени на 

содержание основных философских 

концепций, и художественных 

произведений; 
- применить в конкретной 

познавательной ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, процессов, 

фактов общественной жизни и 

художественного творчества. Владеть  
 - опытом использования общенаучных 

методов познания при решении 

профессиональных творческих задач; 
- опытом использования базовых 

понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки в конкретных 

познавательной, художественной и 

творческой ситуациях. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников 
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных 

спектаклей (фильмов) 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Контрольная 

работа.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете. 

ОК-4 
Способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- Различные средства коммуникации; 
- Социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- Значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 
- Сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- Важность понимания и принятия 

каждого партнера в процессе общения; 
- Ценностные основы 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников 
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных 

спектаклей (фильмов) 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Контрольная 

работа.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете. 
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- Доказать необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из 

театральной  практики; 
- Обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по созданию целостного 

феномена фестиваля); 
-Проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- Соотнести свои действия при 

решении профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности.  
Владеть: 
- Навыками межличностных 

отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной  

творческой деятельности; 
- Организует работу в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по проведению  

театроведческой конференции); 
- Организует свою деятельность на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе 

выполнения профессиональных задач; 
- Оценивает свою деятельность с 

точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ПК-1  
«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы» 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

избранной предметной 

области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого 

исследования, границы их 

применения в научных 

исследованиях, 
- особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 
- принципы и особенности 

работы в исследовательской 

группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся 

опыт научных исследований в 

избранной предметной области 

в качестве исходных позиций 

для собственного исследования; 
- использовать основные методы 

и приемы театроведческого 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников 
Доклады на семинарах 
Дискуссии на основе 

просмотренных спектаклей 

(фильмов) 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Контрольная 

работа.  
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Ответ на зачете. 
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анализа в собственных 

исследованиях; 
- систематизировать и обобщать 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования; 
- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-
исследовательских задач; 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), контрольной работе 
36 

36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I. Тема 1. Проблема  ее начала и периодизации. Основные периоды 
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Общие представления о 

становлении и развитии 

русской философии. 

развития и особенности  содержательного и стилевого оформления 

философских идей. Первые определения философии и философов. 
Тема 2. Национальная специфика русской философии и ее 

взаимоотношения с философской традицией Запада (проблемы  

подражания). Существует ли феномен русской философии? 

2 Раздел II. 
Осознание необходимости 

«построения» самостоятельной 

русской философии. 

Тема 1. Славянофилы и западники. Спор о судьбах России. «ХIХ век 

принадлежит России». 
Тема 2. Философско-религиозное творчество П.Я. Чаадаева как 

парадоксальная «корневая система»  грядущей историософии  

России. 
Тема 3. Философия русского космизма и «общего дела» Н.Ф. 

Федорова. 
Тема 4. «Философская симфония» В.С. Соловьева.  
Тема 5. Развитие идей позднего славянофильства В.В. Розановым. 
Тема 6. Развитие софиологии рубежа  ХIХ – ХХ вв.(П.А. 

Флоренский, С.Н. Булгаков) 
Тема 7. Попытка экзистенциалистского прочтения смысла и 

назначения истории, понимания человеческой личности и 

творчества в философии Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 
Тема 8. Мистико-поэтическая интерпретация картины мира и 

будущего культуры в «Розе мира» Д.Л. Андреева.  
Тема 9. Философия рубежа XIX-XX века: взгляд на театр и 

актерское искусство (Ф.А. Степун, Г.Г. Шпет и др.) 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1.  Теория драмы + + 

2.  Культурология + + 

3.  История зарубежной  литературы + + 

4.  История отечественной литературы + + 

5.  История зарубежного театра + + 

6.  История отечественного театра + + 

7.  Семинар по истории театра + + 

8.  Семинар по театральной критике + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 
Общие представления о 

становлении и развитии русской 

философии. 

2 2    18 22 

2 Раздел II. 
Осознание необходимости 

«построения» самостоятельной 

22 10    18 50 
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русской философии. 

 Всего: 24 12    36 72 

 
5. Лекции:  

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел I. 
Общие представления о 

становлении и развитии 

русской философии. 

Тема 1. Проблема  ее начала и периодизации. Основные 

периоды развития и особенности  содержательного и стилевого 

оформления философских идей. Первые определения 

философии и философов. 

1 

2.  Тема 2. Национальная специфика русской философии и ее 

взаимоотношения с философской традицией Запада (проблемы  

подражания). Существует ли феномен русской философии? 

1 

3.  Раздел II. 
Осознание 

необходимости 

«построения» 

самостоятельной 

русской философии. 

Тема 1. Славянофилы и западники. Спор о судьбах России. 

«ХIХ век принадлежит России». 
2 

4.  Тема 2. Философско-религиозное творчество П.Я. Чаадаева как 

парадоксальная «корневая система»  грядущей историософии  

России. 

2 

5.  Тема 3. Философия русского космизма и «общего дела» Н.Ф. 

Федорова. 
2 

6.  Тема 4. «Философская симфония» В.С. Соловьева. 2 

7.  Тема 5. Развитие идей позднего славянофильства В.В. 

Розановым. 
2 

8.  Тема 6. Развитие софиологии рубежа  ХIХ – ХХ вв.(П.А. 

Флоренский, С.Н. Булгаков). 
4 

9.  Тема 7. Попытка экзистенциалистского прочтения смысла и 

назначения истории, понимания человеческой личности и 

творчества в философии Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 

2 

10.  Тема 8. Мистико-поэтическая интерпретация картины мира и 

будущего культуры в «Розе мира» Д.Л. Андреева.  
2 

11.  Тема 9. Философия рубежа XIX-XX века: взгляд на театр и 

актерское искусство (Ф.А. Степун, Г.Г. Шпет и др.) 
4 

 Всего:  24 
 

6. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 

7. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел I. 
Общие представления о 

становлении и развитии 

русской философии. 

Национальная специфика русской философии и ее 

взаимоотношения с философской традицией Запада (проблемы  

подражания). Существует ли феномен русской философии? 

2 

2.  Раздел II. 
Осознание 

необходимости 

«построения» 

самостоятельной 

«Философская симфония» В.С. Соловьева. 2 

3.  Развитие софиологии рубежа  ХIХ – ХХ вв.(П.А. Флоренский, 

С.Н. Булгаков) 
2 

4.  Попытка экзистенциалистского прочтения смысла и назначения 2 
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русской философии. истории, понимания человеческой личности и творчества в 

философии Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 

5.  Философия рубежа XIX-XX века: взгляд на театр и актерское 

искусство (Ф.А. Степун, Г.Г. Шпет и др.) 
4 

 Всего:  12 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкост

ь  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Проблема  ее начала и периодизации. 

Основные периоды развития и 

особенности  содержательного и 

стилевого оформления философских 

идей. Первые определения философии 

и философов. 

3 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 

2.  Национальная специфика русской 

философии и ее взаимоотношения с 

философской традицией Запада 

(проблемы  подражания). Существует 

ли феномен русской философии? 

3 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 

3.  Славянофилы и западники. Спор о 

судьбах России. «ХIХ век 

принадлежит России». 

2 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
4.  Философско-религиозное творчество 

П.Я. Чаадаева как парадоксальная 

«корневая система»  грядущей 

историософии  России. 

2 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 

5.  
Философия русского космизма и 

«общего дела» Н.Ф. Федорова. 

2 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
6.  

«Философская симфония» В.С. 

Соловьева. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
7.  

Развитие идей позднего 

славянофильства В.В. Розановым. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
8.  Развитие софиологии рубежа  ХIХ – 

ХХ вв. (П.А. Флоренский, С.Н. 

Булгаков) 

4 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
9.  Попытка экзистенциалистского 

прочтения смысла и назначения 

истории, понимания человеческой 

личности и творчества в философии 

Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 

10.  Мистико-поэтическая интерпретация 

картины мира и будущего культуры в 

«Розе мира» Д.Л. Андреева.  

2 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
11.  Философия рубежа XIX-XX века: 

взгляд на театр и актерское искусство 

(Ф.А. Степун, Г.Г. Шпет и др.) 

4 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
 Всего:  36  
 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  
 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
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п/п обучающихся 
1.  «Философская симфония» В.С. Соловьева. Работа с поэтическими текстами В.С. Соловьева и А. 

Блока. Сравнительный анализ философской 

символической программы В.С. Соловьева и 

художественного символизма А. Белого. 
2.  Развитие софиологии рубежа  ХIХ – ХХ вв. 

(П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков) 
Чтение романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» с целью обнаружения ведущих 

философских идей П.А. Флоренского и С.Н. 

Булгакова. 
3.  Мистико-поэтическая интерпретация картины 

мира и будущего культуры в «Розе мира» Д.Л. 

Андреева. 

Сопоставление основных идей «Розы мира» и 

символов и метафор поэм  Д.Л. Андреева 

4.  Философия рубежа XIX-XX века: взгляд на 

театр и актерское искусство (Ф.А. Степун, Г.Г. 

Шпет и др.) 
Дискуссия 

* Написание письменных работ не предусмотрено. Письменные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
«Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает основные категории и 

характеристики картины 

мира, место и роль человека в 

обществе; 
осознает полезность 

гуманитарных знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

1.1. Называет основные 

философские категории, 

ориентируется в различных 

текстах. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет выбрать понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки для описания 

общественно значимых и 

творческих процессов, 

событий, явлений. 

2.1. Умеет анализировать 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет способностью 

выразить свое представление 

об основных философских 

проблемах  человеческого 

бытия, творчества и научного 

познания. 

3.1. Владеет опытом 

использования базовых 

понятий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки в 

конкретных 

познавательной, 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 
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художественной и 

творческой ситуациях. 
Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, их 

историческую динамику и 

основные приемы анализа 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой деятельности. 

1.1. Комментирует 

историческую динамику и 

возможность применения 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, 
их историческую 

динамику и основные 

приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой деятельности. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет анализировать 

жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

творческой деятельности, в 

которых можно применить 

философские, исторические, 

социологические и 

культурологические знания. 

2.1. Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох, жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой деятельности. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

3. Владеет основами 

гуманитарных знаний и 

технологиями их 

использования при решении 

профессиональных и 

творческих задач. 
 

3.1. Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
3.2. Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации 

социальных процессов, 

явлений, событий. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

Высокий уровень 
1. Знает основные принципы 

иерархической структуры 

смысложизненных 

ценностей, ее изменения в 

процессе развития культуры 

и саморазвития личности. 
 
Имеет представление об 

основных дискуссионных 

проблемах по этим темам. 

1.1. Составляет 

собственные суждения о 

значимости ценностей 

бытия, жизни, культуры 

для практической и 

творческой деятельности. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 

2. Умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных и творческих 

задач адекватные общенаучные 

методы; 
осуществить самостоятельное 

применение знаний философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории театра 

и истории музыки в 

профессиональной творческой 

деятельности и оценить 

результаты их применения. 

2.1. Применяет 

логические принципы 

рассуждения анализа и 

систематизации  при 

построении собственного 

текста и обнаруживает их 

реализацию при 

рецензировании чужого 

текста. 
 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов к 

зачету. 



1025 

 

ОК-4 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия». 

Содержательное 
 

Основные признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает различные 

средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
основные характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различия. 

1.1. Называет известные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 
1.2. перечисляет основные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

2. Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
Доказывает необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

театральной  практики. 

2.1. Описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком; 
2.2. Иллюстрировать 

примерами из практики 

важность учета  социальных, 

культурных и личностных 

различий в творческом 

процессе. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

3. Владеет основными 

навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  

творческой деятельности; 
навыками организации 

своей деятельности на 

основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  практической 

деятельности основ 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

Повышенный уровень 
1. Осознает значимость   

работы в команде для 

достижения результата и 

важность понимания и 

принятия каждого партнера 

в процессе общения. 

1.1. Перечисляет действия 

участников команды при 

решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает важность 

понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

2. Обосновывает важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию целостного 

феномена фестиваля); 
Проектирует творческий 

процесс в рамках 

2.1. Может оценить качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей. 
2.2. Может распределить 

работу между всеми членами 

команды. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 
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толерантного восприятия и 

взаимодействия. 
3. Владеет навыками 

соотнесения своих действий 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 
 
 

3.1. Владеет технологиями 

моделирования различных 

творческих мероприятий в 

рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. 
3.2. Обосновывает свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

Высокий уровень 
1. Знает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде; 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности и критерии 

их различий. 
 
 

1.1. Составляет собственные 

суждения: о сущности 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде; 
о ценностных основах 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

2. Умеет организовать 

работу в команде, оценить 

качеств каждого участника 

и возможность 

совместного выполнения 

ими определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного 

профиля по проведению 

театроведческой 

конференции). 

2.2. Умеет использовать 

полученные знания: в процессе 

организации работы в 

команде; в процессе оценки 

качеств каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного профиля 

по проведению 

театроведческой 

конференции). 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

3. Владеет  технологиями 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов. Владеет 

навыками анализа и 

самооценки результатов 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет технологиями: 

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и самооценки 

результатов своей деятельности 

с точки зрения ценностных 

основ профессиональной 

деятельности; 
конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов. 

Зачет. Ответ на зачете.  
Весь комплекс вопросов 

к зачету. 

ПК-1  «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы (ПК-1)» 
Пороговый уровень  
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения  в 

исследовании. 
 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах 

театроведческого 

исследования, границах 

их применения в 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 
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исследовании. 
Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 
позиций для собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 
театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 
 

Информирован о 

принципах планирования 

и осуществления 

научного исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования в 

избранной отрасли 

научного знания. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его 

проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 
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исследовательских задач. 
Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Имеет опыт анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их 

использования. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, критически 

оценивает проделанную 

работу. 
Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач, выявляет 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 
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имеющиеся недостатки 

исследования. 
 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» студент предоставляет развернутый, аргументированный ответ, в котором 

обнаруживает ориентацию в основных философских проблемах, течениях (и 

авторах) в России, представляет себе их историческое развитие; дает 

толкование понятиям, терминам, необходимым для раскрытия темы; в 

состоянии исследовать различия познавательных путей и терминологии в 

учениях различных авторов, соотнести знания по истории русской философии 

с профессиональной творческой деятельностью. 
«не зачтено» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления о 

философских проблемах, течениях, авторах в России, знания опорных 

терминов и определений, в силу чего не имеет собственного мнения и не 

способен сконструировать его на основе материала учебников. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
 
Раздел I. Общие представления о становлении и развитии русской философии 
1. Зеньковский В.В. История  русской философии. В 2-х томах. Серия «Высшее 

образование». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 
2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб.: 

«Питер», 2014. 
3. Столович  Л.Н. История русской философии. Очерки. – М.: Республика, 2005. 
 
Раздел II. Осознание необходимости «построения» самостоятельной русской 

философии. 
1. Зеньковский В.В. История  русской философии. В 2-х томах. Серия «Высшее 

образование». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 
2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб.: 

«Питер», 2014. 
3. Столович  Л.Н. История русской философии. Очерки. – М.: Республика, 2005. 
 
б) список текстов (первоисточников), обязательных для прочтения 
Раздел II. Осознание необходимости «построения» самостоятельной русской 

философии. 
1. Андреев Д. «Роза мира». – М.: Азбука, 2013 
2. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. 
3. Булгаков С.Н. Свет невечерний. -  М., 1996. 
4. Из истории советской науки о театре. 20-е годы. – М.: ГИТИС, 1988. 
5. Розанов В.В. Сочинения. В 2 т. – М., 1990. 
6. Соловьев В.С. Сочинения. В 2 т. – М., 1988 (т.2, «Оправдание добра», «Смысл любви», 

«Красота в природе и искусстве»). 
7. Федоров Н.Ф.  Философия общего дела. В  2-х томах. – М.: ООО «Издательство  АСТ», 

2003 
8. Флоренский П.А. У водораздела мысли // Сочинения. В 2 т. Т. 2. – М., 1990. 
9. Чаадаев П.Я. Сочинения. – М., 1990 («Философические письма», «Апология 

сумасшедшего»). 



1030 

 

10. Шестов Л. Философия трагедии. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: 

«Фолио», 2001. 
 

в) дополнительная литература 
Раздел I. Общие представления о становлении и развитии русской философии 
1. Бердяев Н.А. Русская идея. – М., 1990. 
2. Введение в русскую философию. – М., 1995 (гл. 1). 
3. Лосский Н.А. История  русской философии. – М., 1991. 
4. Философия истории в России. Хрестоматия. Составитель Овчинников Г.К. –М.: Логос, 

1996,    вводная глава. 
5. Яковенко Б.В. История русской философии : пер. с  чешск. – М.: Республика, 2003. 
 
 
Раздел II. Осознание необходимости «построения» самостоятельной русской 

философии. 
1. Бердяев Н.А. Русская идея. – М., 1990. 
2. Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. – Москва, с. – ( Мой 

20 век), 2004 
3. Бердяев Н.А. Судьба России: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, Харьков: Изд-во 

«Фолио», 2004. 
4. Введение в русскую философию. – М., 1995 (гл. 1). 
5. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988. 
6. Вехи. Из глубины. – М., 1991. 
7. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 
8. Лосев А.Ф. Вл.Соловьев и его эпоха. – М., 1991. 
9. Лосский Н.А. История  русской философии. – М., 1991. 
10. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992. 
11. Руднев П.А. Театральные взгляды Василия Розанова. – М., 2003. 
12. Флоренский П.А. Имена. – М., 1993. 
13. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. – М., 1991. 
14. Яковенко Б.В. История русской философии : пер. с  чешск. – М.: Республика, 2003. 

 
г) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Студенты  получают  конкретные  задания  для  самостоятельной  работы  в 

процессе  освоения  курса.  Характер  этих  заданий  определяется  в  ходе  практических  

занятий в  соответствии  с их  тематикой.  Возможно  написание  самостоятельной  

письменной  работы  по теме, избранной студентом, основой которой должно являться  

углубленное  знакомство  с текстом  первоисточников  по  данной  проблеме,  и 
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применение  полученных результатов  в процессе  анализа  избранного  студентом  

драматургического  произведения. 
 
Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины 

лекционные и семинарские занятия и принимавший участие в этих видах работы.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и семинарских занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки).  
 
Вопросы к зачету 
Общие: 
1. Проблема начала русской историософской мысли  и основные периоды ее развития. 

Особенности и содержательное  богатство ранних периодов русской историософии 

(Киевская Русь, Московская Русь – обзор). 
2. Философия истории в Российской империи ХУ111- середины Х1Х вв. Новый 

культурно-исторический мир и закономерности развития его духовной культуры, первые 

успехи собственно исторической науки (труды В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. 

Щербатова и др.),  зарождение светского свободомыслия  и первые попытки разработать 

нерелигиозную    концепцию исторического процесса (А.Н. Радищев, В.Н. Татищев и др. – 
обзор). 
3. Формирование новой парадигмы историсофской мысли в середине Х1Х века и роль 

философского   творчества  П.Я. Чаадаева в этом процессе. 
4. Проблема исторического выбора России, смысл  и цель ее исторического пути в 

интерпретации ранних славянофилов  (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский). 
5. Проблема исторического выбора России, признание единства всемирной истории и 

постановка проблемы роли личности в истории в радикальных (А.И. Герцен) и умеренных 

(К.Д. Кавелин) версиях западничества. 
6. Творчество поздних славянофилов и его влияние на развитие историософии рубежа 

Х1Х-ХХ вв. (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). 
7. Полемическое  развитие  идей позднего славянофильства в творчестве В.В. Розанова. 

Идея христианской цивилизации как завершения истории. 
8. Возникновение метафизических концепций истории как раскрытие смысла значения 

человеческой жизни. Уникальность ответов на эти нравственные вопросы , данных 

Н.Федоровым в его «Философии общего дела». 
9. Проблема всеединства  и Абсолюта в творчестве В.С. Соловьева как  ядро решения 

проблемы исторической миссии России. От человечества к Богочеловечеству. 
10. Развитие идей всеединства  в  горизонте софиологической историософии. 

Софиологическая версия истории в творчестве С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского. 
11. Попытка религиозно-экзистенциалистского истолкования смысла и назначения 

истории в творчестве Н.А. Бердяева и Л. Шестова. Трагедия культуры, философии и 

истории. 
 
Частные вопросы: 
1. Жизнь и творчество П.Я. Чаадаева. 
2. Рыцарем какой идей явился Н.Ф. Федоров? В чем особенности его «Философии 

общего дела»? 
3. «Философская симфония» В.С. Соловьева. 
4. Особенности философского мировоззрения С.Н. Булгакова. 
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5. Софийная философия символизма  П.А. Флоренского. 
6. Философия свободы Н.А .Бердяева. 
7. В чем уникальность философствования В.В. Розанова? 
8. Иррационализм религиозной философии Л. Шестова. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
− Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
− Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

− учебно-информационный центр  
− библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1.  Национальная специфика русской 

философии и ее взаимоотношения с 

философской традицией Запада (проблемы  

подражания). Существует ли феномен 

русской философии? 

Дискуссия о характерных особенностях 

русской философии рубежа XIX – XX 

веков на основе сопоставительных 

таблиц: российская и западная 

философские традиции. 

2 

2.  Философия русского космизма и «общего 

дела» Н.Ф. Федорова 
Круглый стол, посвященный развитию 

русского космизма  на основе поиска 

научного материала и чтения в отрывках 

работы Н.Ф. Федорова «Философия 

общего дела» 

2 

3.  Развитие идей позднего славянофильства 

В.В. Розановым. 
Дискуссия об актуальности феномена 

творчества В.В. Розанова на основе 

поиска актуальных материалов и чтения 

текстов В.В. Розанова: «Среди 

художников», «Люди лунного света, 

«Опавшие листья» 

2 

4.  Попытка экзистенциалистского прочтения 

смысла и назначения истории, понимания 

человеческой личности и творчества в 

философии  Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 

Обсуждение докладов, посвященных 

творчеству Н.А. Бердяева  и Л. Шестова с 

целью сравнительного анализа русского и 

западноевропейского экзистенциализма.  

2 

5.  Философия рубежа XIX-XX века: взгляд на 

театр и актерское искусство (Ф.А. Степун, 

Г.Г. Шпет и др.) 

Обсуждение тезисов докладов к 

практическому занятию по статьям о 

театре Ф.А. Степуна, Г.Г. Шпета и др. с 

целью сопоставления с основными 

положениями различных режиссерских 

версий театра XX века.  

2 

 Всего:  10 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 8 4 

В том числе:    

Лекции 10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 2  2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 60 28 32 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), контрольной работе 
60 28 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 
Общие представления о становлении и развитии 

русской философии. 
2 - - 20 22 

2 Раздел II. 
Осознание необходимости «построения» 

самостоятельной русской философии. 
8 2 - 40 50 

Всего: 10 2 - 60 72 

 
17.2.3. Лекции 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  
 

Раздел I. 
Общие представления о 

становлении и развитии 

русской философии. 

Тема 1. Проблема  ее начала и периодизации. Основные 

периоды развития и особенности  содержательного и стилевого 

оформления философских идей. Первые определения 

философии и философов. 

1 

2.  Тема 2. Национальная специфика русской философии и ее 

взаимоотношения с философской традицией Запада (проблемы  

подражания). Существует ли феномен русской философии? 

1 

3.  Раздел II. 
Осознание 

необходимости 

«построения» 

самостоятельной 

русской философии. 

Тема 1. Славянофилы и западники. Спор о судьбах России. 
«ХIХ век принадлежит России». 

1 

4.  Тема 2. Философско-религиозное творчество П.Я. Чаадаева как 

парадоксальная «корневая система»  грядущей историософии  

России. 

1 

5.  Тема 3. Философия русского космизма и «общего дела» Н.Ф. 

Федорова. 
1 

6.  Тема 4. «Философская симфония» В.С. Соловьева. 1 

7.  Тема 5. Развитие идей позднего славянофильства В.В. 

Розановым. 
1 

8.  Тема 6. Развитие софиологии рубежа  ХIХ – ХХ вв.(П.А. 

Флоренский, С.Н. Булгаков). 
1 

9.  Тема 7. Попытка экзистенциалистского прочтения смысла и 

назначения истории, понимания человеческой личности и 

творчества в философии Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 

1 

10.  Тема 9. Философия рубежа XIX-XX века: взгляд на театр и 

актерское искусство (Ф.А. Степун, Г.Г. Шпет и др.) 
1 

 Всего:  10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел II. 
Осознание 

необходимости 

«построения» 

самостоятельной 

русской философии. 

«Философская симфония» В.С. Соловьева. Развитие софиологии 

рубежа  ХIХ – ХХ вв.(П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков) 
2 

 Всего:  2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
1.  Проблема  ее начала и периодизации. 

Основные периоды развития и 

особенности  содержательного и 

4 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
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стилевого оформления философских 

идей. Первые определения философии 

и философов. 
2.  Национальная специфика русской 

философии и ее взаимоотношения с 

философской традицией Запада 

(проблемы  подражания). Существует 

ли феномен русской философии? 

4 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 

3.  Славянофилы и западники. Спор о 

судьбах России. «ХIХ век 

принадлежит России». 

4 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
4.  Философско-религиозное творчество 

П.Я. Чаадаева как парадоксальная 

«корневая система»  грядущей 

историософии  России. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 

5.  
Философия русского космизма и 

«общего дела» Н.Ф. Федорова. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
6.  

«Философская симфония» В.С. 

Соловьева. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
7.  

Развитие идей позднего 

славянофильства В.В. Розановым. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
8.  Развитие софиологии рубежа  ХIХ – 

ХХ вв. (П.А. Флоренский, С.Н. 

Булгаков) 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
9.  Попытка экзистенциалистского 

прочтения смысла и назначения 

истории, понимания человеческой 

личности и творчества в философии 

Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 

10.  Мистико-поэтическая интерпретация 

картины мира и будущего культуры в 

«Розе мира» Д.Л. Андреева.  

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 
контрольной работе 

11.  Философия рубежа XIX-XX века: 

взгляд на театр и актерское искусство 

(Ф.А. Степун, Г.Г. Шпет и др.) 

6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), 

контрольной работе 
 Всего:  60  
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31. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Социология театра» является оснащение будущих 

театроведа необходимыми для профессиональной деятельности  знаниями, умениями и 

навыками в области социологии театра.   
Основные задачи дисциплины: 

− формирование базовых представлений и знаний об историко-теоретических и 

практических сведениях о социальном бытовании искусства в целом и искусства театра в 

частности;  
− развитие представлений о путях методах и способах научного изучения социальных 

процессов на территории театра, что поможет будущим специалистам театрального дела 

осмыслить логику художественного производства в различных его формах, в контексте 

динамических общественных преобразований и, в конечном счете, будет способствовать 

формированию навыков самостоятельного анализа социальных явлений в искусстве и 

применения их в профессиональной практике; 
− овладение навыками анализа социальных процессов, имеющих отношение к театру, 

влияющих на его развитие. 
 
32. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 

Дисциплина «Социология театра»» является дисциплиной вариативной части   

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Социология театра»  изучается в 3 семестре, форма итоговой 

аттестации – зачет.  
Дисциплина «Социология театра»  соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История зарубежной литературы», 

«История отечественной литературы», «Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста», «Отечественная литература: интерпретация художественного 

текста», «История зарубежного театра», «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства», «История отечественного театра», «История отечественной 

драматургии и сценического искусства».  
 «Социология театра» включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1, ОК-4, ПК-1. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-1 
«Способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности» 

Знать: 
 - базовые понятия философии, 

социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки; 
-  основные концепции развития 

культуры;  
- содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 
-возможности использования  

общенаучных методов познания.  
Уметь: 
 - выразить свое представление о 

различиях культурных эпох, важнейших 

общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников. 
 

Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Ответ на зачете. 
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категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки; 
- раскрыть влияние времени на 

содержание основных философских 

концепций, и художественных 

произведений; 
- применить в конкретной 

познавательной ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, процессов, 

фактов общественной жизни и 

художественного творчества.  
Владеть  
 - опытом использования общенаучных 

методов познания при решении 

профессиональных творческих задач; 
- опытом использования базовых 

понятий философии, социологии, 

истории, культурологии, истории 

театра, истории музыки в конкретных 

познавательной, художественной и 

творческой ситуациях. 

ОК-4 
«Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия» 

Знать: 
- различные средства коммуникации; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия 
- важность понимания и принятия 

каждого партнера в процессе общения; 
- ценностные основы 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- доказать необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из 

театральной  практики; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по созданию целостного 

феномена фестиваля); 
-проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками межличностных 

отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной  

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников. 
 

Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Ответ на зачете. 
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творческой деятельности; 
- организует работу в команде 

(например, специалистов 

разногопрофиля по проведению 

театроведческой конференции); 
- организует свою деятельность на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе 

выполнения профессиональных задач; 
- оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ПК-1  
«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы (ПК-1)» 

Знать: 
- опыт научных исследований в 

избранной предметной области; 
- основные методы и приемы 

театроведческого исследования, 

границы их применения в научных 

исследованиях, 
- особенности представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 
- принципы и особенности работы в 

исследовательской группе 
Уметь: 
- систематизировать имеющиеся опыт 

научных исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного 

исследования; 
- использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 
- систематизировать и обобщать 

результаты проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач; 
Владеть: 
- опытом систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования; 
- опытом использования основных 

методов и приемов театроведческого 

анализа в собственных исследованиях; 
-   опытом анализа, систематизации и 

обобщения результатов проведенных 

научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач; 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников. 
 

Дискуссия.  
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии.  
Ответ на зачете. 
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87. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка доклада (сообщения), 

подготовка к дискуссии. 
36 

36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
88. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. 
Взаимодействие  

культуры и 

общественной жизни. 

Социальные 

институты 
 

Тема 1. Введение 
Объект исследования социологии. Социологическая теория, изучающая 

закономерности функционирования культуры в обществе, деятельность 

социальных групп, их потребности в культуре, функционирование социальных 

институтов культуры. Культура и политика. Культура и субкультуры. Проблема 

ценностей в обосновании принадлежности к культурным традициям. 
Тема 2.Культура и общество 
Структура и функции культуры. Единство и разнообразие культур. Основы 

общественной жизни. Взаимообусловленность культуры и общественной жизни. 

Социальные институты во взаимоотношениях культуры и общественной жизни. 

Личность как активный субъект. Взаимосвязь личности и общества. Ролевые 

теории личности. Социальная структура. Социальная стратификация.  

Социальная организация. Культурные системы, области культуры, элементы 

культуры. Культурные комплексы. Сосуществование и антагонизм культурных 

комплексов - социальные изменения.  Социализация и формирование личности. 

Создание и внедрение ценностей, образцов деятельности, образцов поведения. 

Критерии, определяющие шкалу ценностей. Ценности как регуляторы 

человеческих устремлений и поступков, как основа принципов социальной 

иерархии и правил общежития. Общественная жизнь как непрерывный ряд 

ситуаций. Схемы поведения в различных ситуациях. Унификация поступков 

индивидов и поведения групп. Образцы как гарант предсказуемости поведения, 

свидетельство и средство регулярности и порядка общественной жизни. 
Социальный контроль.  

2 Раздел 2. 

Социологический 

подход к изучению 

искусства как 

социального 

Тема 3.Основные направления социологии искусства 
Общесоциологическое, институциональное направления. Структура и функции 

художественной культуры. Её производственная и потребительская стороны. 

Развитие видов искусства. Исследования роли  и места искусства в 

жизнедеятельности различных социальных общностей. 
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института. 
 

Равноправие и неравенство индивидов и общностей в сфере художественной 

культуры. Взаимовлияние видов искусств в художественном процессе. 

Социальный статус художника. Эволюция художественного сознания, 

проницаемость “межвидовых границ” - миграция ценностей, тем, знаков, их 

художественное освоение, синтезирование ценностей.  Цели, интересы 

индивидов и общественных групп в процессе художественной жизни.  Элементы 

художественной культуры, ее системы. 
Тема 4. Искусство как коммуникация 
 Конкретно-социологические исследования механизмов воздействия искусства 

на аудиторию. Социология литературы, изобразительного искусства, музыки, 

СМИ, театра. Демократизация условий художественной жизни. Значение 

социально-экономических факторов в культурном процессе. Массовые виды 

искусства и художественная культура. Уникальное и тиражированное. 

Технические средства создания, тиражирования и потребления искусства. 

Функционирование искусства в собственных и “заемных” формах 

коммуникаций. 

3 Раздел 3. Общество, 

искусство, художник. 
Социальные функции 

искусства 
 

Тема 5. Театр как социокультурное явление 
Специфика социологического и искусствоведческого подхода к изучению 

театра. Историко-культурологические предпосылки социального 

функционирования театра. Видовая природа театральной коммуникации. Место 

театра в ряду искусств и в общественном сознании. Театр как общение. 

Процессы демократизации общества и борьба культурных традиций в 

сценическом искусстве. Театр субкультур как отражение стратификации 

общества. 
Тема 6. Театр в культурном процессе конца ХХ – начала ХХI века 
Переосмысление роли театра в общественной и культурной жизни. Эволюция 

взаимосвязей театра с другими искусствами и зрелищами в контексте 

современных технологий и каналов художественных коммуникаций. Театр и 

СМИ. 
Тема 7. Театр в системе общественных интересов. 
Общество, власть, искусство и театр – история и проблемы взаимоотношений. 

Общество, художник, искусство и театр – история и проблемы 

взаимоотношений. Общество, публика, искусство и театр – история и проблемы 

взаимоотношений. 

4 Раздел 4. 

Театральная 

аудитория и 

театральный 

репертуар.  
Исследовательские 

подходы и 
практические 

результаты 
 

Тема 8. Изучение театральной аудитории 
Программы социологических исследований театральной аудитории. 

Понятийный аппарат. Методы сбора и анализа социологической информации. 
Типология аудитории театра. Виды, объем, состав,  социально-демографические 

характеристики аудитории. 
Структурирование аудитории и условия ее нормального воспроизводства. 

Позитивные и негативные факторы формирования театральной аудитории. 

Система образования и театр. 
Тема 9. Театр и город 
Проблемы социального и культурного соответствия. Место театра в социальной 

и культурной жизни города. Роль коммуникативных особенностей театра в 

условиях интенсивной урбанизации. Театр и формирование городских 

субкультурных образований. Внутренние и внешние миграционные процессы в 

крупном городе - и театр. 
Тема 10. Театр: механизмы спроса и предложения 
Репертуар в зеркале экспертных оценок и зрительского поведения. Характер 

приобщения населения к театру в новых социокультурных условиях. 

Социальные и художественные установки аудитории. Зрительские потребности 

и социо-культурные ценности театрального искусства. Предпосылки и факторы 

направленности динамики аудитории, мотивации посещения. Природа 

зрительского успеха. 
Тема 11. Репертуар как пространство реализации отношений сценического 

искусства и публики. 
Репертуар театра в многообразии исследовательских подходов. Социолого-
театроведческая экспертиза репертуара. Типология спектаклей. Прокат как 
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основной фактор, влияющий на формирование, структуру и качество репертуара. 

Объемы и структуры репертуара. Прокат репертуара – «творческое лицо театра». 

Репертуар в зеркале зрительских оценок, зрительского поведения. Репертуар 

глазами театрального критика и публики. Дифференциация репертуара как 

отражение субкультуризации общества. Динамика, тенденции развития 

репертуара. 

5 Раздел 5. 

Социальные условия 

творчества в 

современном театре 

и проблемы 

художественного 

рынка. 
 

Тема 12. Изучение профессионального театрального сознания 
Специфика профессионального режиссерского сознания. Особенности 

профессионального сознания актера. Выявление и анализ сложившихся 

социально-психологических характеристик и мотивировок творческой, 

организационной, управленческой деятельности. Анализ противоречивых 

факторов и условий подготовки творческих кадров. Адаптация в коллективе, 

реализация профессионального потенциала.  
Социальные условия деятельности театральной критики, культурное 

пространство функционирования театральной критики. Критик в 

профессиональном театральном сознании. Роль критики, моды, рекламы в 

функционировании театра. 

6 Раздел 6. Программа 

социологического 

исследования 
 

Тема 13. Организационно-методические принципы сбора социологической 

информации. 
Программа социологического исследования. Цель, задачи, гипотезы, методы 

сбора и анализа информации. Наблюдения, контент-анализ, использование 

статистики, опросы, социологические эксперименты. Экспертиза, признаки, 

показатели, индикаторы, шкалы. Принципиальные требования к полученным 

данным. 
Прогнозирование социальных процессов – возможности и границы. 
Тема 14. Театр в контексте социально - политических и экономических 

отношений 1990-2000-х гг. 
Динамика и плюрализм театрального сознания, современные модели театра: 

театр-дом, антреприза, нерепертуарный театр и пр.… 
 Театр и маркетинг. Социально культурная миссия театра и его модели – 
правовые, организационные, экономические… Специфика театральной жизни 

крупного города, формирование новой творческой и организационно-
административной структуры театров. Государственная политика в области 

театра. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

9.  История зарубежного театра + + + + + + 

10.  История отечественного театра + + + + + + 

11.  Семинар по театральной критике + + + + + + 

12.  Семинар по истории театра + + + + + + 

13.  История отечественной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + 

14.  История зарубежной драматургии и сценического 

искусства 
+ + + + + + 

15.  Психология творчества + + + + + + 

16.  Организация театрального дела. + + + + + + 



1043 

 

17.  PR-менеджмент современного театра + + + + + + 

18.  Актуальные проблемы современного театра. + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.)  
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Взаимодействие  

культуры и общественной 

жизни. Социальные институты 
4 2    6  

2 Раздел 2. Социологический 

подход к изучению искусства 

как социального института. 
4 2    6  

3 Раздел 3. Общество, искусство, 

художник. 
Социальные функции искусства 

4 2    6  

4 Раздел 4. Театральная аудитория 

и театральный репертуар.  
Исследовательские подходы и 

практические результаты 

4 2    6  

5 Раздел 5. Социальные условия 

творчества в современном театре 

и проблемы художественного 

рынка. 

4 2    6  

6 Раздел 6. Программа 

социологического исследования 
4 2    6  

 Всего: 24 12    36  

 
89. Лекции:  

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

 Раздел 1. 
Взаимодействие  

культуры и 

общественной жизни. 

Социальные институты 

Тема 1. Введение 
Объект исследования социологии. Социологическая теория, 

изучающая закономерности функционирования культуры в 

обществе, деятельность социальных групп, их потребности в 

культуре, функционирование социальных институтов культуры. 

Культура и политика. Культура и субкультуры. Проблема 

ценностей в обосновании принадлежности к культурным 

традициям. 
Тема 2.Культура и общество 
Структура и функции культуры. Единство и разнообразие 

культур. Основы общественной жизни. Взаимообусловленность 

культуры и общественной жизни. Социальные институты во 

взаимоотношениях культуры и общественной жизни. Личность 

как активный субъект.  

4 

 Раздел 2. 

Социологический 

подход к изучению 

искусства как 

социального института. 

Тема 3.Основные направления социологии искусства 
Общесоциологическое, институциональное направления. 

Структура и функции художественной культуры. Её 

производственная и потребительская стороны. Развитие видов 

искусства. Исследования роли  и места искусства в 

4 
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жизнедеятельности различных социальных общностей. 
Тема 4. Искусство как коммуникация 
 Конкретно-социологические исследования механизмов 

воздействия искусства на аудиторию. Социология литературы, 

изобразительного искусства, музыки, СМИ, театра. 

Демократизация условий художественной жизни. Значение 

социально-экономических факторов в культурном процессе.  

 Раздел 3. Общество, 

искусство, художник. 
Социальные функции 

искусства 

Тема 5. Театр как социокультурное явление 
Специфика социологического и искусствоведческого подхода к 

изучению театра. Историко-культурологические предпосылки 

социального функционирования театра. Видовая природа 

театральной коммуникации. Место театра в ряду искусств и в 

общественном сознании. Театр как общение. Процессы 

демократизации общества и борьба культурных традиций в 

сценическом искусстве. Театр субкультур как отражение 

стратификации общества. 
Тема 6. Театр в культурном процессе конца ХХ – начала ХХI 

века 
Переосмысление роли театра в общественной и культурной 

жизни. Эволюция взаимосвязей театра с другими искусствами и 

зрелищами в контексте современных технологий и каналов 

художественных коммуникаций.  

4 

 Раздел 4. Театральная 

аудитория и 

театральный репертуар.  
Исследовательские 

подходы и практические 

результаты 

Тема 8. Изучение театральной аудитории 
Программы социологических исследований театральной 

аудитории. Понятийный аппарат. Методы сбора и анализа 

социологической информации. 
Тема 9. Театр и город 
Проблемы социального и культурного соответствия. Место 

театра в социальной и культурной жизни города. Роль 

коммуникативных особенностей театра в условиях интенсивной 

урбанизации. Театр и формирование городских субкультурных 

образований. Внутренние и внешние миграционные процессы в 

крупном городе - и театр. 

4 

 Раздел 5. Социальные 

условия творчества в 

современном театре и 

проблемы 

художественного рынка. 

Тема 12. Изучение профессионального театрального сознания 
Специфика профессионального режиссерского сознания. 

Особенности профессионального сознания актера. Выявление и 

анализ сложившихся социально-психологических характеристик 

и мотивировок творческой, организационной, управленческой 

деятельности.  

4 

 Раздел 6. Программа 
социологического 

исследования 

Тема 13. Организационно-методические принципы сбора 

социологической информации. 
Программа социологического исследования. Цель, задачи, 

гипотезы, методы сбора и анализа информации. Наблюдения, 

контент-анализ, использование статистики, опросы, 

социологические эксперименты. Экспертиза, признаки, 

показатели, индикаторы, шкалы. Принципиальные требования к 

полученным данным. 
Тема 14. Театр в контексте социально - политических и 

экономических отношений 1990-2000-х гг. 
Динамика и плюрализм театрального сознания, современные 

модели театра: театр-дом, антреприза, нерепертуарный театр и 

пр.  

4 

 Всего:  24 
 

90. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
91. Практические занятия (семинары) 



1045 

 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемко

сть (ауд. 

час.) 

 Раздел 1. 
Взаимодействие  

культуры и 

общественной жизни. 

Социальные институты 

Тема 2.Культура и общество 
Взаимосвязь личности и общества. Ролевые теории личности. 

Социальная структура. Социальная стратификация.  Социальная 

организация. Культурные системы, области культуры, элементы 

культуры. Культурные комплексы. Сосуществование и антагонизм 

культурных комплексов - социальные изменения.  Социализация и 

формирование личности. Создание и внедрение ценностей, 

образцов деятельности, образцов поведения. Критерии, 

определяющие шкалу ценностей. Ценности как регуляторы 

человеческих устремлений и поступков, как основа принципов 

социальной иерархии и правил общежития. Общественная жизнь 

как непрерывный ряд ситуаций. Схемы поведения в различных 

ситуациях. Унификация поступков индивидов и поведения групп. 

Образцы как гарант предсказуемости поведения, свидетельство и 

средство регулярности и порядка общественной жизни. 

Социальный контроль.  

2 

 Раздел 2. 

Социологический 

подход к изучению 

искусства как 

социального института. 

Тема 3.Основные направления социологии искусства 
Равноправие и неравенство индивидов и общностей в сфере 

художественной культуры. Взаимовлияние видов искусств в 

художественном процессе. Социальный статус художника. 

Эволюция художественного сознания, проницаемость 

“межвидовых границ” - миграция ценностей, тем, знаков, их 

художественное освоение, синтезирование ценностей.  Цели, 

интересы индивидов и общественных групп в процессе 

художественной жизни.  Элементы художественной культуры, ее 

системы. 
Тема 4. Искусство как коммуникация 
Массовые виды искусства и художественная культура. Уникальное 

и тиражированное. Технические средства создания, тиражирования 

и потребления искусства. Функционирование искусства в 

собственных и “заемных” формах коммуникаций. 

2 

 Раздел 3. Общество, 

искусство, художник. 
Социальные функции 

искусства 

Тема 6. Театр в культурном процессе конца ХХ – начала ХХI века. 
Театр и СМИ. 
Тема 7. Театр в системе общественных интересов. 
Общество, власть, искусство и театр – история и проблемы 

взаимоотношений. Общество, художник, искусство и театр – 
история и проблемы взаимоотношений. Общество, публика, 

искусство и театр – история и проблемы взаимоотношений. 

2 

 Раздел 4. Театральная 

аудитория и 

театральный репертуар.  
Исследовательские 

подходы и практические 

результаты 

Тема 8. Изучение театральной аудитории 
Тема 10. Театр: механизмы спроса и предложения 
Репертуар Типология аудитории театра. Виды, объем, состав,  

социально-демографические характеристики аудитории. 
Структурирование аудитории и условия ее нормального 

воспроизводства. Позитивные и негативные факторы 

формирования театральной аудитории. Система образования и 

театр. 
в зеркале экспертных оценок и зрительского поведения. Характер 

приобщения населения к театру в новых социокультурных 

условиях. Социальные и художественные установки аудитории. 

Зрительские потребности и социо-культурные ценности 

театрального искусства. Предпосылки и факторы направленности 

динамики аудитории, мотивации посещения. Природа зрительского 

успеха. 

2 
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Тема 11. Репертуар как пространство реализации отношений 

сценического искусства и публики. 
Репертуар театра в многообразии исследовательских подходов. 

Социолого-театроведческая экспертиза репертуара. Типология 

спектаклей. Прокат как основной фактор, влияющий на 

формирование, структуру и качество репертуара. Объемы и 

структуры репертуара. Прокат репертуара – «творческое лицо 

театра». Репертуар в зеркале зрительских оценок, зрительского 

поведения. Репертуар глазами театрального критика и публики. 

Дифференциация репертуара как отражение субкультуризации 

общества. Динамика, тенденции развития репертуара. 

 Раздел 5. Социальные 

условия творчества в 

современном театре и 

проблемы 

художественного рынка. 

Тема 12. Изучение профессионального театрального сознания 
Анализ противоречивых факторов и условий подготовки 

творческих кадров. Адаптация в коллективе, реализация 

профессионального потенциала.  
Социальные условия деятельности театральной критики, 

культурное пространство функционирования театральной критики. 

Критик в профессиональном театральном сознании. Роль критики, 

моды, рекламы в функционировании театра. 

2 

 Раздел 6. Программа 

социологического 

исследования 

Тема 13. Организационно-методические принципы сбора 

социологической информации. 
Прогнозирование социальных процессов – возможности и границы. 
Тема 14. Театр в контексте социально - политических и 

экономических отношений 1990-2000-х гг. 
Театр и маркетинг. Социально культурная миссия театра и его 

модели – правовые, организационные, экономические… 

Специфика театральной жизни крупного города, формирование 

новой творческой и организационно-административной структуры 

театров. Государственная политика в области театра. 

2 

 Всего:  12 

92. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
12.  Раздел 1. Взаимодействие  культуры и 

общественной жизни. Социальные 

институты 
6 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

13.  Раздел 2. Социологический подход к 

изучению искусства как социального 

института. 
6 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

14.  Раздел 3. Общество, искусство, 

художник. 
Социальные функции искусства 

6 
Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

15.  Раздел 4. Театральная аудитория и 

театральный репертуар.  
Исследовательские подходы и 

практические результаты 

6 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

16.  Раздел 5. Социальные условия 

творчества в современном театре и 

проблемы художественного рынка. 
6 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

17.  Раздел 6. Программа 

социологического исследования 
6 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 
 Всего:  36  

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  не предусмотрено. 
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8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
93.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
«Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Знает основные категории и 

характеристики картины 

мира, место и роль человека в 

обществе; 
осознает полезность 

гуманитарных знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

1.1. Называет основные 

философские категории, 

ориентируется в различных 

текстах. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет выбрать понятийно-
категориальный аппарат 

философии, социологии, 

истории, культурологии, 

истории театра и истории 

музыки для описания 

общественно значимых и 

творческих процессов, 

событий, явлений. 

2.1. Умеет анализировать 

основные положения 

текста, логику 

рассуждений. 
 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

3. Владеет способностью 

выразить свое представление 

об основных философских 

проблемах  человеческого 

бытия, творчества и научного 

познания. 

3.1. Владеет опытом 

использования базовых 

понятий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки в 

конкретных 

познавательной, 

художественной и 

творческой ситуациях. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, их 

историческую динамику и 

основные приемы анализа 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

творческой деятельности. 

1.1. Комментирует 

историческую динамику и 

возможность применения 

категорий философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории 

театра и истории музыки, их 

историческую динамику и 

основные приемы анализа 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

творческой деятельности. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет анализировать 

жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

2.1. Умеет использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных наук в 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 
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творческой деятельности, в 

которых можно применить 

философские, исторические, 

социологические и 

культурологические знания. 

процессе объяснения 

различных культурных 

эпох, жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

творческой деятельности. 
3. Владеет основами 

гуманитарных знаний и 

технологиями их 

использования при решении 
профессиональных и 

творческих задач. 
 

3.1. Владеет основными 

приемами анализа и 

критической оценки. 
3.2. Выполняет задания по 

типологизации, 

классификации социальных 

процессов, явлений, 

событий. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

Высокий уровень 
1. Знает основные принципы 

иерархической структуры 

смысложизненных 

ценностей, ее изменения в 

процессе развития культуры 

и саморазвития личности. 
Имеет представление об 

основных дискуссионных 

проблемах по этим темам. 

1.1. Составляет 

собственные суждения о 

значимости ценностей 

бытия, жизни, культуры 

для практической и 

творческой деятельности. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет подобрать для 

решения  поставленных 

познавательных и творческих 

задач адекватные общенаучные 

методы; 
осуществить самостоятельное 

применение знаний философии, 

социологии, истории, 

культурологии, истории театра 

и истории музыки в 

профессиональной творческой 

деятельности и оценить 

результаты их применения. 

2.1. Применяет логические 

принципы рассуждения 

анализа и систематизации  

при построении 

собственного текста и 

обнаруживает их 

реализацию при 

рецензировании чужого 

текста. 
 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

3. Владеет приемами 

систематизации, обобщения 

и критической оценки, 
изучаемого философского, 

культурологического и 

художественного текстов. 
Владеет технологиями 

самостоятельного 

приобретения фактического 

и критического материала 

для этих процессов. 

3.1. Реализует культуру 

критического и 

ценностного мышления 

при анализе 

мировоззренческих, 

смысложизненных, 

социально, культурно и 

личностно значимых 

проблем. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

ОК-4 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия». 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает различные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
основные характеристики 

социальных, этнических, 

1.1. Называет известные 

средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
1.2. перечисляет основные 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 
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конфессиональных, 

культурных и личностных 

различия. 

характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 
2. Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
Доказывает необходимость 

учета социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

театральной  практики. 

2.1. Описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком; 
2.2. Иллюстрировать 

примерами из практики 

важность учета  

социальных, культурных и 

личностных различий в 

творческом процессе. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

3. Владеет основными 

навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  

творческой деятельности; 
навыками организации своей 

деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  

практической деятельности 

основ толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с другими. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

Повышенный уровень 
1. Осознает значимость   

работы в команде для 

достижения результата и 

важность понимания и 

принятия каждого партнера в 

процессе общения. 

1.1. Перечисляет действия 

участников команды при 

решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает важность 

понимания и принятия 

каждого партнера в 

процессе общения. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Обосновывает важную 

роль каждого участника 

работы в команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

целостного феномена 

фестиваля); 
Проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

2.1. Может оценить 

качества каждого участника 

и возможность совместного 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 
2.2. Может распределить 

работу между всеми 

членами команды. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

3. Владеет навыками 

соотнесения своих действий 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 
 
 

3.1. Владеет технологиями 

моделирования различных 

творческих мероприятий в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
3.2. Обосновывает свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 
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Высокий уровень 
1. Знает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия в команде; 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 

1.1. Составляет 

собственные суждения: о 

сущности толерантного 

восприятия и 

взаимодействия в команде; 
о ценностных основах 

профессиональной 

деятельности и критерии 

их различий. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

2. Умеет организовать работу 

в команде, оценить качеств 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими 

определенных обязанностей 

(например, специалистов 

разного профиля по 

проведению театроведческой 

конференции). 

2.2. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации 

работы в команде; в 

процессе оценки качеств 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими 

определенных обязанностей 

(например, специалистов 

разного профиля по 

проведению 

театроведческой 

конференции). 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

3. Владеет  технологиями 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов. Владеет 

навыками анализа и 

самооценки результатов своей 

деятельности с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет технологиями: 

самостоятельного 
приобретения навыков 

анализа и самооценки 

результатов своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; 
конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс вопросов к 

зачету 

ПК-1  «Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской 

группы (ПК-1)» 
Пороговый уровень  
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 
Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения  в 

исследовании. 
 

Имеет представление об 

опыте научных 

исследований в 

избранной предметной 

области. 
Владеет информацией об 

основных методах и 

приемах 

театроведческого 

исследования, границах 

их применения в 

исследовании. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования. 
Умеет использовать 

Систематизирует 

имеющийся опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 
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основные методы и 

приемы театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 
театроведческого 
анализа в собственных 

исследованиях. 
 

Демонстрирует владение 

опытом систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Имеет опыт 

использования основных 

методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания. 
 

Информирован о 

принципах планирования 

и осуществления 

научного исследования, 

особенностях 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Знаком с особенностями 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования в 

избранной отрасли 

научного знания. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Планирует и 

осуществляет научное 

исследование, 

корректирует планы и 

методики его 

проведения. 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом анализа, 

Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Имеет опыт анализа, 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 
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систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

систематизации и 

обобщения результатов 
проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-
исследовательских задач. 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 
Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их 

использования. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования. 
Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач. 

Осуществляет 

систематизацию 

имеющегося опыта 

научных исследований в 

избранной предметной 

области в качестве 

исходных позиций для 

собственного 

исследования, критически 

оценивает проделанную 

работу. 
Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач, выявляет 

имеющиеся недостатки 

исследования. 

Зачет  Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к зачету 

 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» студент предоставляет развернутый, аргументированный ответ, в котором 

обнаруживает ориентацию в основных философских проблемах, течениях (и 
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авторах) в России, представляет себе их историческое развитие; дает 

толкование понятиям, терминам, необходимым для раскрытия темы; в 

состоянии исследовать различия познавательных путей и терминологии в 

учениях различных авторов, соотнести знания по истории русской философии 

с профессиональной творческой деятельностью. 
«не зачтено» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления о 

философских проблемах, течениях, авторах в России, знания опорных 

терминов и определений, в силу чего не имеет собственного мнения и не 

способен сконструировать его на основе материала учебников. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра. Уч. пособие. М., 2004. 
2. Драч Г.В. и др. Культурология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014.  
3. Коленько  С.Н.Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для 

ак. бакалавриата. – М. Изд-во «Юрайт», 2017. 
4. Основы культурной политики : учебное пособие для академического бакалавриата / А. 

В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
б) дополнительная литература 
1. Дуков Е.В., Жидков В.С., Осокин Ю.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Введение в 

социологию искусства. Уч. пособие.  СПб., 2001 
2. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие [для студентов вузов по 

специальности Театроведение]. -4-е изд. Изм. И доп. – РУТИ-ГИТИС, 2013. 
3. Массовые виды искусства и современная художественная культура. М.,1986. 
4. Социальные условия творческой деятельности в театре. М.,1990. 
5. Театр между прошлым и будущим. М.,1989. 

 
г) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Студенты  получают  конкретные  задания  для  самостоятельной  работы  в 

процессе  освоения  курса.  Характер  этих  заданий  определяется  в  ходе  практических  

занятий в  соответствии  с их  тематикой.  Возможно  написание  самостоятельной  

письменной  работы  по теме, избранной студентом, основой которой должно являться  

углубленное  знакомство  с текстом  первоисточников  по  данной  проблеме,  и 

применение  полученных результатов  в процессе  анализа  избранного  студентом  

драматургического  произведения. 
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Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины 

лекционные и семинарские занятия и принимавший участие в этих видах работы.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и семинарских занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки).  
 
Вопросы к зачету 
1. Социология искусства в системе социологического знания. 
2. Основы общественной жизни. 
3. Культура и общественная жизнь. 
4. Содержание, структура и функции художественной культуры. 
5.Создание и внедрение ценностей, образцов деятельности и поведения. 
5. Эволюция человеческих потребностей. 
6. Социальные функции искусства. 
7. Восприятие, понимание, потребление искусства. 
8. Основные закономерности взаимоотношений художника и общества, художника  

и публики. 
9. Художник и государство. 
10. Социальный статус художника в современном обществе. 
11. Театр в системе художественной культуры. 
12. Полифункциональность театрального искусства. 
13. Переосмысление социокультурной роли театра в контексте 1990-2000-х гг. 
14. Эволюция взаимосвязей театра с другими видами искусств в свете современных 

технологий и развития каналов художественных коммуникаций. 
15. Основные методы сбора и анализа социологической информации о современной 

театральной жизни. 
16. Характеристика социокультурной ситуации в России рубежа ХХ-ХХ! веков. 

Театр субкультур как отражение стратификации общества. 
17. Социальная, идеологическая, политическая роль театра в условиях 

тоталитарного режима. 
18. Театр и рынок – развитие механизма спроса и предложения. Особенности 

приобщения к театру населения в новых социокультурных условиях. 
19. Социокультурные механизмы взаимодействия театра и публики. Основные, 

устойчивые, общие характеристики театральной аудитории. 
20. Театральная афиша как отражение отношений театра и публики. 

Социологические аспекты формирования афиши. 
21.  Репертуар театра в многообразии его исследовательских подходов. Социолого-
театроведческая экспертиза репертуара. 
22. Типология спектаклей. Социально культурные потребности публики и ценности 

театрального искусства. 
23. Социологический анализ условий творческой деятельности в театре – 
исследовательские подходы, выводы, рекомендации. 
24. Традиционный и экспериментальный театр в пространстве зрительских 

ориентаций. 
25.  Влияние миграционных процессов на культурную жизнь крупного города. 
26. Специфика профессионального театрального сознания. Социально-культурные 

ценности репертуара глазами творцов. 
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27. Функции критика в развитии театральной жизни. Критик как представитель 

общественного мнения. Критик как эксперт. 
28. Типы зрительского восприятия. Роль референтных групп в приобщении 

населения к театру. Зритель как критик. 
29. Формы и содержание театральной критики в профессиональном театральном 

сознании. 
30. Характеристика социальных функций театра с точки зрения реализации 

интересов художника, публики, менеджера, власти (государства). 
31. Дифференциация театров по признаку наличия социально-функциональных и 

культурно-художественных назначений и установок. 
32. Формирование новых типологий театра и развитие театрального сознания. 
33.  Организационно-методические принципы сбора и обработки  социологической 

информации. 
34. Современная социально культурная ситуация в России и социологическое 

прогнозирование театральной жизни. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
− Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
− Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

− учебно-информационный центр  
− библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
6.  Тема 2.Культура и общество 

 
Практические занятия, с использованием 

дискуссии.  
2 

7.  Тема 3.Основные направления социологии 

искусства 
Тема 4. Искусство как коммуникация 
 

Практические занятия, с использованием 

дискуссии. 
2 
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8.  Тема 6. Театр в культурном процессе 

конца ХХ – начала ХХI века. 
Тема 7. Театр в системе общественных 

интересов. 
 

Практические занятия, с использованием 

дискуссии. 
2 

9.  Тема 8. Изучение театральной аудитории 
Тема 10. Театр: механизмы спроса и 

предложения 
Тема 11. Репертуар как пространство 

реализации отношений сценического 

искусства и публики. 

Практические занятия, с использованием 

дискуссии. 

2 

10.  Тема 12. Изучение профессионального 

театрального сознания 
 

Практические занятия, с использованием 

дискуссии. 2 

11.  Тема 13. Организационно-методические 

принципы сбора социологической 

информации. 
Тема 14. Театр в контексте социально - 
политических и экономических отношений 

1990-2000-х гг.  

Практические занятия, с использованием 

дискуссии. 

2 

 Всего:  12 
 

 
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 8 4 

В том числе:    

Лекции 10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 2  2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 60 28 32 

В том числе: подготовка доклада (сообщения), 

подготовка к дискуссии. 
60 28 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
16.2. Содержание дисциплины 
16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел 1. Взаимодействие  культуры и 

общественной жизни. Социальные институты 
1   10 11 

2 Раздел 2. Социологический подход к изучению 

искусства как социального института. 
1   10 11 

3 Раздел 3. Общество, искусство, художник. 
Социальные функции искусства 

2   10 12 

4 Раздел 4. Театральная аудитория и театральный 

репертуар.  
Исследовательские подходы и практические 

результаты 

2 1  10 13 

5 Раздел 5. Социальные условия творчества в 

современном театре и проблемы 

художественного рынка.1 
2 1  10 13 

6 Раздел 6. Программа социологического 

исследования 
2   10 12 

Всего: 10 2 - 60 72 

 
16.2.3. Лекции 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1. 
Взаимодействие  

культуры и 

общественной жизни. 

Социальные институты 

Тема 1. Введение. Культура и общество.  
 

1 

2 Раздел 2. 

Социологический 

подход к изучению 

искусства как 

социального института. 

Тема 3.Основные направления социологии искусства. 
Тема 4. Искусство как коммуникация. 
  1 

3 Раздел 3. Общество, 

искусство, художник. 
Социальные функции 

искусства 

Тема 5. Театр как социокультурное явление. 
Тема 6. Театр в культурном процессе конца ХХ – начала ХХI 

века. 
 

2 

4 Раздел 4. Театральная 

аудитория и 

театральный репертуар.  
Исследовательские 

подходы и практические 

результаты 

Тема 8. Изучение театральной аудитории. 
Тема 9. Театр и город. 
 

2 

5 Раздел 5. Социальные 

условия творчества в 

современном театре и 

проблемы 

художественного 

рынка.1 

Тема 12. Изучение профессионального театрального сознания. 
 

2 

6 Раздел 6. Программа 

социологического 

исследования 

Тема 13. Организационно-методические принципы сбора 

социологической информации. 
Тема 14. Театр в контексте социально - политических и 

экономических отношений 1990-2000-х гг. 

2 

 Всего:  10 
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16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

2.  Раздел 2. 

Социологический 

подход к изучению 

искусства как 

социального института. 

Массовые виды искусства и художественная культура. 

Уникальное и тиражированное. Технические средства создания, 

тиражирования и потребления искусства. Функционирование 

искусства в собственных и “заемных” формах коммуникаций. 
1 

3.  Раздел 3. Общество, 

искусство, художник. 
Социальные функции 

искусства 

Театр и СМИ. 
 

1 

 Всего:  2 

 
16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
12.  Раздел 1. Взаимодействие  культуры и 

общественной жизни. Социальные 

институты 
2 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

13.  Раздел 2. Социологический подход к 

изучению искусства как социального 

института. 
2 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

14.  Раздел 3. Общество, искусство, 

художник. 
Социальные функции искусства 

2 
Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

15.  Раздел 4. Театральная аудитория и 

театральный репертуар.  
Исследовательские подходы и 

практические результаты 

3 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

16.  Раздел 5. Социальные условия 

творчества в современном театре и 

проблемы художественного рынка.1 
3 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 

17.  Раздел 6. Программа 

социологического исследования 
5 

Подготовка доклада (сообщения), подготовка 

к дискуссии. 
 Всего:  60  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «История материальной культуры, костюма и быта в 

контексте театра» является оснащение будущих театроведа необходимыми для 

профессиональной деятельности  знаниями, умениями и навыками в области истории 

материальной культуры, костюма и быта.    
Основные задачи дисциплины: 

 формирование базовых представлений и знаний в области истории материальной 

культуры, костюма и быта в контексте искусства театра;  
 развитие имеющихся знаний в области материальной культуры, костюма и быта; 

знакомство с основными художественными направлениями, диалектикой изменения 

стилей и моды;  
 овладение навыками анализа предметов материальной культуры, костюма и быты с 

целью использования данных навыков в профессиональной деятельности театроведа. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «История материальной культуры, костюма и быта в контексте театра» 
является дисциплиной вариативной части   (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  

Дисциплина «История материальной культуры, костюма и быта в контексте театра»  

изучается в 2 семестре, форма итоговой аттестации – зачет.  
Дисциплина «История материальной культуры, костюма и быта в контексте театра»  

соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной 

критике», «История изобразительного искусства», «Анализ драматического текста», 

«История зарубежного театра», «История зарубежной драматургии и сценического 

искусства», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии и 

сценического искусства».  
«История материальной культуры, костюма и быта в контексте театра» включает в 

себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-
4, ОПК-7, ПК-11. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-4 
«Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия» 

Знать: 
- различные средства коммуникации; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия 

каждого партнера в процессе общения; 
- ценностные основы 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- доказать необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из 

театральной  практики; 
- обосновывать важную роль каждого 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете.  
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участника работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля, по созданию целостного 

феномена фестиваля); 
-проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками межличностных 

отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной  

творческой деятельности; 
- навыком работы в команде (например, 

специалистов разного профиля, по 

проведению театроведческой 

конференции); 
- навыком организации своей 

деятельности на основе толерантного 

восприятия людей и взаимодействия с 

ними в процессе выполнения 

профессиональных задач; 
- способностью оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7  
«Способность 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества»    
 

 Знать: - возрастание роли 

информации в современной культуре - 
понимает значение информации для 

предметной области театроведения и 

художественной культуры. - объясняет 

зависимость постоянного развития 

театра и театроведческой науки от 

информационной составляющей 

отечественной и мировой 

художественной культуры. - понимает 

взаимосвязь художественно-
культурной сферы с информацией о 

состоянии социально-нравственных, 

политико-экономических аспектов 

жизни общества и государства  
 Уметь: - умеет показать роль 

информации в современной науке. - 
обосновывает возрастающую 

необходимость обмена информацией 

как условия развития современного 

театрального искусства - соотносит 

проблемы современного развития 

отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни информационного 

общества - способен показать и 

подвести теоретическое обоснование 

зависимости современной 

художественной и социокультурной 

сферы от информационной среды 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников 
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
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современного общества.  
 Владеть:  - владеет опытом анализа 

информационных потоков в 

собственной профессиональной сфере; 

- обладает способностью обоснования 

значения информационной 

составляющей в художественном, 

социальном и общекультурном 

контексте; - способен к восприятию 

проблем развития профессиональной 

деятельности театроведа в 

зависимости от степени 

распространения новой информации в 

обществе; - исследует 

информационные потоки для 

постоянного обогащения 

профессиональной деятельности.  

ПК-11 
«Способность 

составлять и 

подготавливать к 

изданию выставочные 

материалы»    
 

Знать:    
Основные принципы  
составления и подготовки  
издания выставочных  
материалов  
Уметь: 
-составить литературное 

сопровождение (аннотирование, 

комментирование, резюмирование, 

этикетаж), 
 - найти композиционное решение 

материала в предполагаемом издании;  
- разработать стилевое решение 

предполагаемого издания  
Владеть: 
- различными стилями письменной 

речи и их жанрами; - элементарными 

навыками макетирования в 

соответствующих программах  

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа 
Подбор источников 
 
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению) 
90 

90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 
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4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Введение в предмет Материальная культура, костюм и быт как предмет изучения. 
Основные понятия и подходы к изучению материальной культуры, костюма 

и быта.  
Основные периоды развития материальной культуры, костюма и быта.  
Актуальные тенденции изучения материальной культуры, костюма и быта.  
 
Материальная культура, костюм и быт в пространстве театра. 
Их художественный, семантический и игровой потенциал в контексте 

театральной постановки: исторический и актуальный аспекты. 

2 Раздел I.  
Материальная культура, 

костюм и быт древнего 

мира. Их актуализация в 

театральном пространстве 

различных исторических 

эпох. 

Материальная культура, костюм и быт древнего мира. Особенности 

мировоззрения человека древнего мира. Его реализация в мифологической 

картине мира. Реализация картины мира в объемно-пространственном 

решении и декоре жилого пространства древнего человека. Типы жилищ 

древности.   
Реализация  мифопоэтической картины мира в костюме человека 

древности. Типы костюмов Древнего мира. 
Зависимость организации быта древнего человека от климатических 

условий, особенностей ландшафта и религиозных представлений в культуре 

Древнего мира. 
Их актуализация в театральном пространстве различных 

исторических эпох. 
Представления о цивилизациях древнего мира в театральных практиках 

последующих исторических эпох. 
Древний человек и древний мир в театральных костюмах и сценографии 

Ренессанса, Нового времени, Просвещения, романтизма (историзма), 

модерна, авангарда, постмодерна. 

3 Раздел II.  
Материальная культура, 

костюм и быт Средних 

веков и Возрождения. 
Их актуализация в 

театральном пространстве 

различных исторических 

эпох. 

Материальная культура, костюм и быт Средних веков  
Особенности мировоззрения человека эпохи Средних веков. Их эволюция и 

отражение в соответствующих формах художественных стилей. 
Реализация картины мира в объемно-пространственном решении и декоре 

жилого пространства  средневекового человека.  
Типы жилищ Средневековья.   
Реализация  мифопоэтической картины мира в костюме человека 

древности. Типы костюмов Древнего мира. 
Зависимость организации быта средневекового человека от климатических 

условий, особенностей ландшафта и религиозных представлений и 

социального статуса.  
Материальная культура, костюм и быт Возрождения.  
Особенности мировоззрения человека эпохи Возрождения. Их эволюция и 

отражение в соответствующих формах художественных стилей. 
Реализация картины мира в объемно-пространственном решении и декоре 

жилого пространства  ренессансного человека.  
Типы жилищ Возрождения: вилла, палаццо.   
Реализация  мифопоэтической картины мира в костюме человека 

Возрождения. Типы костюмов Возрождения. 
Зависимость организации быта ренессансного человека от климатических 

условий, особенностей ландшафта и религиозных представлений и 

социального статуса.  
Их актуализация в театральном пространстве различных 

исторических эпох. 
Представления о человеке средних веков и его эпохе в костюмах и 

декорациях театральных практик XVIII – начала XXI вв. Их основные 

тенденции, эволюция и актуализация. 
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Представления о человеке Возрождения и его эпохе в костюмах и 

декорациях театральных практик XVIII – начала XXI вв. Их основные 

тенденции, эволюция и актуализация. 

4 Раздел III.  
Материальная культура, 

костюм и быт  
XVII – XVIII вв. 
Их актуализация в 

театральном пространстве 

начала XX   начала XXI вв. 

Материальная культура, костюм и быт XVII – XVIII вв. эволюция 

мировоззрения человека в контексте религиозно-философских тенденций 

Нового времени и Просвещения. 
Его преломление в ведущих художественных стилях: барокко, классицизм, 

рококо 
Отражение мировоззрения в различных типах жилищ Нового времени и 

Просвещения. Феномен дворца в культуре этих периодов. 
Образ человека Нового и времени и Просвещения в контексте 

представлений о моде. Феномен модного костюма.  
Их актуализация в театральном пространстве начала XX -   начала XXI 

вв. 
Принципы обращения театральных практик к костюму, быту и 

материальной культуре XVII – XVIII вв. контексте историзма, модернизма, 

«реализма», действенной сценографии и постмодерна. 

5 Раздел IV.  
Материальная культура, 

костюм и быт  
XIX вв. 
Их актуализация в 

театральном пространстве 

начала XX   начала XXI вв. 

Материальная культура, костюм и быт XIX в. Эволюция мировоззрения 

человека в контексте религиозно-философских тенденций и 

естественнонаучных концепций романтизма и реализма. 
Его преломление в ведущих художественных стилях: ампир, историзм, 

модерн  
Отражение мировоззрения в различных типах жилищ XIX в.. Феномены 

частного дома и съемной квартиры. 
Образ человека  XIX в контексте представлений о моде. Феномен дендизма 

и его эволюционирование в культуре.   
Их актуализация в театральном пространстве начала XX -   начала XXI 

вв. 
Принципы обращения театральных практик к костюму, быту и 

материальной культуре XVII – XVIII вв. контексте историзма, модернизма, 

«реализма», действенной сценографии и постмодерна. 

6 Раздел V. 
Материальная культура, 

костюм и быт  второй 

половины XX в. 
Их актуализация в 

театральном пространстве 

начала XX -  начала XXI вв.   

Материальная культура, костюм и быт  второй половины XX в. 
Эволюция жизненного пространства человека XX в. в контексте 

социальных концепций и политических реалий. Основные типы жилищ и 

организация быта человека XX в. Мировой и советский опыт. 
Основные тенденции развития костюма в XX веке.  
Образ человека  XX в контексте представлений о моде. Законодатели моды 

и родоначальники современного костюма.  Мировой и советский опыт.  
Их актуализация в театральном пространстве начала XX -  начала XXI 

вв.   

7 Раздел VI. 
Материальная культура, 

костюм и быт  начала XXI 

в. 
Их актуализация в 

театральном пространстве . 

Материальная культура, костюм и быт  начала XXI в. 
Процессы глобализации современной культуры и их влияние на 

формирование жизненной пространства современного человека. 
Образ современного человека в контексте процессов массовой культуры. 

Актуальные модные тенденции. Способы их репрезентации. 
Социальные типы современного общества и костюм как часть их имиджа.  
Их актуализация в театральном пространстве. 
Современный мир и современный человек на современной сцене. 
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 
 

№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

60.  «Семинар по театральной критике» 
 

+ + + + + + + 

61.  «История зарубежной драматургии и сценического 

искусства» 
+ + + + + + + 

62.  «История зарубежного театра + + + + + + + 

63.  «Анализ драматического текста + + + + + + + 

64.  «История отечественной драматургии и 

сценического искусства». 
+ + + + + + + 

65.  «История отечественного театра», + + + + + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет  1   - - - 5 6  

2 Раздел I.  
Материальная культура, 

костюм и быт древнего мира. 

Их актуализация в театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

 2   - - -  14  16  

3 Раздел II.  
Материальная культура, 

костюм и быт Средних веков и 

Возрождения. 
Их актуализация в театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

 2 2  - - - 14  18 

4 Раздел III.  
Материальная культура, 

костюм и быт  
XVII – XVIII вв. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX   начала 

XXI вв. 

2 - - - - - 16 

5 Раздел IV.  
Материальная культура, 

костюм и быт  
XIX вв. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX  -  

2 - - - - - 16 
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начала XXI вв. 

6 Раздел V. 
Материальная культура, 

костюм и быт  второй 

половины XX в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX -  
начала XXI вв.   

2 2 - - - 14 18 

7 Раздел VI. 
Материальная культура, 

костюм и быт  начала XXI в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве . 

1 2 - - -  15 18 

 Всего: 12 6 - - - 90 108 

 
 
 
 
 
5. Лекции:  
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Введение в предмет Материальная культура, костюм и быт как предмет 

изучения. 
Основные понятия и подходы к изучению материальной 

культуры, костюма и быта.  
Основные периоды развития материальной культуры, костюма и 

быта.  
Актуальные тенденции изучения материальной культуры, 

костюма и быта.  
 
Материальная культура, костюм и быт в пространстве 

театра. 
Их художественный, семантический и игровой потенциал в 

контексте театральной постановки: исторический и актуальный 

аспекты. 

 2 

2 Раздел I.  
Материальная 

культура, костюм и 

быт древнего мира. Их 

актуализация в 

театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

Материальная культура, костюм и быт Древнего мира. 

Особенности мировоззрения человека древнего мира. Его 

реализация в мифологической картине мира. Реализация 

картины мира в объемно-пространственном решении и декоре 

жилого пространства древнего человека. Типы жилищ 

древности.   
Реализация  мифопоэтической картины мира в костюме 

человека древности. Типы костюмов Древнего мира. 
Зависимость организации быта древнего человека от 

климатических условий, особенностей ландшафта и 

религиозных представлений в культуре Древнего мира. 
Их актуализация в театральном пространстве различных 

исторических эпох. 
Представления о цивилизациях древнего мира в театральных 

практиках последующих исторических эпох. 
Древний человек и древний мир в театральных костюмах и 

сценографии Ренессанса, Нового времени, Просвещения, 

романтизма (историзма), модерна, авангарда, постмодерна. 

 2 

3 Раздел II.  Материальная культура, костюм и быт Средних веков  2  
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Материальная 

культура, костюм и 

быт Средних веков и 

Возрождения. 
Их актуализация в 

театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

Особенности мировоззрения человека эпохи Средних веков. Их 

эволюция и отражение в соответствующих формах 

художественных стилей. 
Реализация картины мира в объемно-пространственном 

решении и декоре жилого пространства  средневекового 

человека.  
Типы жилищ Средневековья.   
Реализация  мифопоэтической картины мира в костюме 

человека древности. Типы костюмов Древнего мира. 
Зависимость организации быта средневекового человека от 

климатических условий, особенностей ландшафта и 

религиозных представлений и социального статуса.  
Их актуализация в театральном пространстве различных 

исторических эпох. 
Представления о человеке средних веков и его эпохе в костюмах 

и декорациях театральных практик XVIII – начала XXI вв. Их 

основные тенденции, эволюция и актуализация. 

4 Раздел III.  
Материальная 

культура, костюм и 

быт  
XVII – XVIII вв. 
Их актуализация в 

театральном 

пространстве начала XX   

начала XXI вв. 

Материальная культура, костюм и быт XVII – XVIII вв. 
эволюция мировоззрения человека в контексте религиозно-
философских тенденций Нового времени и Просвещения. 
Его преломление в ведущих художественных стилях: барокко, 

классицизм, рококо 
Отражение мировоззрения в различных типах жилищ Нового 

времени и Просвещения. Феномен дворца в культуре этих 

периодов. 
Образ человека Нового и времени и Просвещения в контексте 

представлений о моде. Феномен модного костюма.  
Их актуализация в театральном пространстве начала XX -   
начала XXI вв. 
Принципы обращения театральных практик к костюму, быту и 

материальной культуре XVII – XVIII вв. контексте историзма, 

модернизма, «реализма», действенной сценографии и 

постмодерна. 

2 

5 Раздел IV.  
Материальная 

культура, костюм и 

быт  
XIX вв. 
Их актуализация в 

театральном 

пространстве начала XX   

начала XXI вв. 

Материальная культура, костюм и быт XIX в. Эволюция 

мировоззрения человека в контексте религиозно-философских 

тенденций и естественнонаучных концепций романтизма и 

реализма. 
Его преломление в ведущих художественных стилях: ампир, 

историзм, модерн  
Отражение мировоззрения в различных типах жилищ XIX в.. 

Феномены частного дома и съемной квартиры. 
Образ человека  XIX в контексте представлений о моде. 

Феномен дендизма и его эволюционирование в культуре.   
Их актуализация в театральном пространстве начала XX -   
начала XXI вв. 
Принципы обращения театральных практик к костюму, быту и 

материальной культуре XVII – XVIII вв. контексте историзма, 

модернизма, «реализма», действенной сценографии и 

постмодерна. 

2 

6 Раздел V. 
Материальная 

культура, костюм и 

быт  второй половины 

XX в. 
Их актуализация в 

театральном 

пространстве начала XX 

-  начала XXI вв.   

Материальная культура, костюм и быт  второй половины 

XX в. 
Эволюция жизненного пространства человека XX в. в контексте 

социальных концепций и политических реалий. Основные типы 

жилищ и организация быта человека XX в. Мировой и 

советский опыт. 
Основные тенденции развития костюма в XX веке.  
Образ человека  XX в контексте представлений о моде. 

Законодатели моды и родоначальники современного костюма.  

2 
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Мировой и советский опыт.  
Их актуализация в театральном пространстве начала XX -  
начала XXI вв.   

7 Раздел VI. 
Материальная 

культура, костюм и 

быт  начала XXI в. 
Их актуализация в 

театральном 

пространстве . 

Материальная культура, костюм и быт начала XXI в. 
Процессы глобализации современной культуры и их влияние на 

формирование жизненной пространства современного человека. 
Образ современного человека в контексте процессов массовой 

культуры. Актуальные модные тенденции. Способы их 

репрезентации. 
Социальные типы современного общества и костюм как часть 

их имиджа.  

2 

 Всего:  12 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 
7.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел II.  
Материальная культура, костюм и 

быт Средних веков и Возрождения. 
Их актуализация в театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

Тема 1.  
Материальная культура, костюм и быт 

Возрождения и их преломление в 

театральных практиках различных 

исторических эпох. 

2 

2 Раздел V. 
Материальная культура, костюм и 

быт  второй половины XX в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX -  начала 

XXI вв.   

Тема 1. 
Актуализация  материальной культуры, 

костюма и быта  XX  века в современном 

театральном пространстве .  

2 

3 Раздел VI. 
Материальная культура, костюм и 

быт  начала XXI в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве . 

Тема 1. 
Актуализация материальной культуры, 

костюма и быта современности в 

театральном пространстве: современный мир 

и современный человек на современной 

сцене. 

 2 

 Всего:   6 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение в предмет подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) 
2 Раздел I.  

Материальная культура, 

костюм и быт древнего мира. 

Их актуализация в театральном 

пространстве различных 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) 
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исторических эпох. 
3 Раздел II.  

Материальная культура, 

костюм и быт Средних веков 

и Возрождения. 
Их актуализация в театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) 

4 Раздел III.  
Материальная культура, 

костюм и быт  
XVII – XVIII вв. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX   

начала XXI вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) 

5 Раздел IV.  
Материальная культура, 

костюм и быт  
XIX вв. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX   

начала XXI вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) 

6 Раздел V. 
Материальная культура, 

костюм и быт  второй 

половины XX в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX -  
начала XXI вв.   

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) 

7 Раздел VI. 
Материальная культура, 

костюм и быт  начала XXI в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве . 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению) 

 
6.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрена данной программой. 
 
6.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
 

53. Дом как картина мира. Анализ одного из типов жилищ Древнего мира. 
54. Костюм человека традиционной культуры: композиция, технология, семантика. 
55. Представление о «дикарях» на мировой сцене. Эволюция образа - эволюция 

костюма. 
56. Представление о человеке античности на мировой сцене. Эволюция образа  

эволюция костюма.  
57. Мужской костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный, 

аристократический. 
58. Женский костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный, 

аристократический. 
59. Типы жилищ человека Средних веков: крестьянская хижина, дом горожанина, 

замок феодала. 
60. Средневековый замок как театральная декорация на мировой сцене. 
61. Формы социальной жизни человека Средних веков: турнир, охота, пир, война, 

литургия и карнавал, шествие. 
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62. Женский костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный, 

аристократический. Сценическая версия. 
63. Мужской костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный, 

аристократический. Сценическая версия. 
64. Представление о городе в эпоху Возрождения. Феномен ренессансного города. 
65. Типы жилищ ренессансной аристократии: загородная вилла и городское палаццо. 
66. Ренессансные палаццо и вилла  как театральная декорация на мировой сцене. 
67. Формы социальной жизни человека Ренессанса: театрализованные процессии и 

праздники, занятия наукой, занятия искусством, коллекционирование. 
68. Мужской костюм XVII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
69. Женский костюм XVII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
70. Мужской костюм XVIII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
71. Женский костюм XVIII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
72. Ребенок в культуре быта XVIII  века. 
73. Королекские дворцы европы. Композиция и семантика их пространства. 
74. Королевский дворец как театральная декорация на мировой сцене. 
75. Дом в эпоху историзма. 
76. Салон как декорация драмы на сцене XIX  века. 
77. Эволюция женского костюма в XIX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
78. Эволюция мужского костюма в XIX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
79.  Эволюция женского костюма в XX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
80. Эволюция мужского костюма в XX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
81. Жизненное пространство человека через призму действенной сценографии XX  

века на мировой сцене. Типы, материалы, фактуры, ракурсы… 
82. Современные социальные типы человека. Костюм в контексте имиджа 

современного человека. Актуальные модные тенденции. Жизненные практики и 

сценические версии. 
 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
9.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает различные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
основные характеристики 

1.1. Называет известные 

средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

Зачет 
  

Вопросы к зачету  
1 -22 
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социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

и личностных различий. 

1.2. перечисляет основные 

характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 
2. Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
доказывает необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

и личностных различий 

примерами из театральной  

практики. 

2.1. Описывает сущность 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с другим 

человеком; 
2.2. Иллюстрирует 

примерами из практики 

важность учета  

социальных, культурных и 

личностных различий в 
творческом процессе. 

Зачет 
  

Вопросы к зачету  
1-22 

3. Владеет основными 

навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  творческой 

деятельности; 
навыками организации своей 

деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  

практической деятельности 

основ толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми. 

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1,5,7, 9, 11 

Повышенный уровень 
1. Осознает значимость   работы 

в команде для достижения 

результата и важность 

понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения. 

1.1. Перечисляет действия 

участников команды при 

решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает важность 

понимания и принятия 

каждого партнера в 

процессе общения. 

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 

2. Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде (например, 

специалистов разного профиля, 

по созданию целостного 

феномена фестиваля); 
проектирует творческий 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. 

2.1. Может оценить 

качества каждого 

участника и возможность 

совместного выполнения 

ими определенных 

обязанностей. 
2.2. Может распределить 

работу между всеми 

членами команды. 

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 

3. Владеет навыками 

соотнесения своих действий при 

решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет технологиями 

моделирования различных 

творческих мероприятий в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
3.2. Обосновывает свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет 
Экзамен 

Вопросы к зачету 
1-22 
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Высокий уровень 
1. Знает сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия в 

команде; 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 
 
 

1.1. Составляет 

собственные суждения: о 

сущности толерантного 

восприятия и 

взаимодействия в команде, 
о ценностных основах 

профессиональной 

деятельности и критерии 

их различий. 

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22  

2. Умеет организовать работу в 

команде, оценить качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного профиля, 

по проведению 

театроведческой конференции). 

2.2. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации 

работы в команде; в 

процессе оценки качеств 

каждого участника и 

возможности совместного 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного 

профиля, по проведению 

театроведческой 

конференции). 

Зачет 
Экзамен 

Вопросы к зачету 
3.7.14.20 

3. Владеет  технологиями 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов; владеет навыками 

анализа и оценки результатов 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет 

технологиями: 

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и оценки 

результатов своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; 
конструктивного решения 

возникающих в команде 

конфликтов. 

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 

ОПК - 7 «Готовность подобрать литературный и иконографический материал 

по культурно-историческим вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции произведения искусства» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знать: основные аспекты 

взаимодействия науки о театре 

с социальными и 

общекультурными 

информационными потоками  

1.1.  Демонстрирует 

способность выявления 

проблем современного 

театра в социокультурном 

контексте 

информационного 

общества  

Зачет 
Экзамен 

Вопросы к зачету 
1-22 

2. Уметь: выявлять и 

описывать аспекты 

взаимодействия 

театроведческой науки с 

информацией о развитии 

мировой и отечественной 

2.1.  Способен привести 

примеры воздействия 

современной 

художественной 

информациина развитие 

отечественного театра . 

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 
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театральной практики  
3. Владеть:основами 

социокультурного понятия 
«информационное общество», 

знанием зависимости развития 

и обогащения практики 

отечественного театра от 

современного 

информационного 

пространства  

3.1.  Показывать на 

примерах 

развитиясовременного 

отечественного театра 

возрастающее 

воздействиена него 

мировой и отечественной 

художественной 

информации  

Зачет 
Экзамен 

Вопросы к зачету 
1-22 

Повышеный уровень 
1. Знать: что профессиональная 

состоятельность 

деятельноститеатроведа 

невозможна без постоянного 

информационного обогащения 

ее содержания  

1.1 Выявляет взаимосвязь 

практики театра и 

театроведения с 

содержательными 

художественными, 

историко-культурными и 

социальными 

информационными 

полями  

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 

2. Уметь: видеть и 

осмысливать весь спектр 

социокультурных 

информационных источников 

для развития собственной 

профессиональной сферы  

2.1. Оценивает 

теоретическую и 

практическую значимость 

информационной 

составляющей 

современного развития 

практики театра и 

театроведения  

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 

3. Владеть: Обнаруживает 

способность видения 

проблемного поля 

театроведческой деятельности 

в широком информационном 

социокультурном 

контексте.профессиональной 

деятельности  

  Демонстрирует 

способность обнаружения, 

классификации и 

применения новой 

информациив собственной 

профессиональной 

деятельности  

Зачет 
Экзамен 

Вопросы к зачету 
1-22 

Высокий  уровень 
Знать: сущность проблем 

современной художественной 

культуры в свете возрастающих 

информационных потоков, 

проблемы собственной сферы 

профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения   

 Способен, опираясь на 

информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии  

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 

Уметь:формулировать на 

концептуальном 

уровнесущностные критерии 

предметной деятельности 
оценить уровень 

информационного обеспечения 

при разработке путей 

развитиятеара и решения 

возникающих проблем 

Умеет критически оценить 

информационные 

сообщения, выявить в них 

содержательные стороны, 

отделить их от 

второстепенных, 

использовать полученные 

данные для 

формулирования целей и 

задач развития 

театральной деятельности  

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 

3. Владеть: способностью 

целостного видения проблем 

современного мирового и 

  Обнаруживает развитую 

способность 

самостоятельной 

Зачет 
  

Вопросы к зачету 
1-22 
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отечественного театраи 

информационного обеспечения 

его деятельности.   

критической оценки 

имеющейся информации, 

и предлагает на ее основе 

концептуальные подходы 

к решению возникающих 

проблем  
ПК - 11 «Способность составлять и подготавливать к изданию выставочные 

материалы» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает основные стили речи  
Умеет составлять тексты в 

соответствии с 

представлениями о стилях речи  
Владеет элементарными 

навыками составления текстов 

различных стилей речи  
 

Демонстрирует знание 
основных стилей речи  
Умеет распознавать 

жанры письменной речи  
Владеет элементарными 

навыками составления 

текстов различных стилей 

речи в соответствии с 

поставленными задачами. 

Зачет 
  

Вопросы к зачету  
1-2 

Повышенный уровень 
Знает основные жанры 

письменной научной и 

публицистической речи.  
Умеет организовывать 

текстовой материал в 

соответствии с задачами 

предполагаемого издания.  
Владеет основами 

редактировании текста  
 
 

Демонстрирует знание 

основных средств и 

приемов создания текстов 

различной стилевой и 

жанровой характеристик.  
Умеет корректировать 

материал в соответствии с 

его местом и задачами в 

предполагаемом издании.  
Владеет основами 

компьютерного 

макетирования и 

иллюстрировани 

Зачет 
  

Вопросы к зачету  
1-2 

Высокий уровень 
Знает основные принципы 

литературного (научного или 

научно-популярного) 

сопровождения издания 

выставочных материалов  
Умеет самостоятельно 

разработать и репрезентовать 

композиционное и стилевое 

решение предполагаемого 

издания  
Владеет навыками 

макетирования 

предполагаемого издания  

Демонстрирует 

свободное владение 
письменной речью 

научного и научно-
популярного характера.  
Умеет создавать тексты 

различной жанровой 

окрашенности, 

редактировать их в 

соответствии с задачами 

издания и их места в нем.  
Владеет 

соответствующими 

компьютерными 

программами  

Зачет 
  

Вопросы к зачету  
1-2 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«зачтено» 
 

Высокий уровень освоения студентом компетенций. Соответствует 

комплексу знаний и умений обучающегося, свидетельствующему о полном 

овладении материалом дисциплины.  
Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Соответствует 
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комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно полном овладении 

материалом дисциплины.  
Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Соответствует 

комплексу знаний и умений выпускника, свидетельствующему о 

допустимой степени овладения материалом дисциплины.  
«не зачтено»  Оценка «не зачтено» ставится в том случае, когда студент в целом не 

справился с освоением компетенций. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 
1.  Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме: учебник. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. – 480 с.  
2. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности.- 3-е изд., доп. – 
М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с. 
3. Сыромятникова И.С. История прически: учебник для театр. худож. Технич. училищ. – 
М.: Искусство, 1983. – 230 с., ил. 
б) Дополнительная литература 
5. Андреева А.Ю. Костюм русской знати. От Византии до модерна. – СПб.: Паритет, 

2008 . -176 с., ил. 
6. Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель (История. Стили. Мастера). – СПб.: 

«Искусство-СПб», 2003. – 512 с.  
7. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. -2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Новое лит. обозрение, 2006. – 640 с., ил. 
8. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима/пер. с польск. В.К. 

Ронина. – М.: Высш. шк., 1988.- 496 с., ил. 
9. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима/пер. с польск. В.К. 

Ронина. – М.: Высш. шк., 1988.- 496 с., ил. 
10. Востриков А.В. Книга о русской дуэли: СПб.: Азбука-классика, 2004. – 320 с.: ил. 
11. Востриков А.В. Книга о русской дуэли: СПб.: Азбука-классика, 2004. – 320 с.: ил. 
12. Горбачева Л.М. Костюм ХХ века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – ГИТИС, 

1996. – 120 с., ил. 
13. Кирсанова Р.М. Розовая канарейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в 

русской литературе XIX века. – М.: Книга, 1989. - 286 с. 
14. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России  XIX века.- М.: 

Артист. Режиссер. Театр», 2000. – 384 с., ил. 
15. Купечество Москвы. История. Традиции. Судьба. – М.: АСТ:Олимр, 2008. – 538 с. 
16. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII- 

началоXIX). -2-е изд., доп. – СПб.: Искусство- СПБ, 1999. – 415 с.+5 л. ил. 
17. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII- 

началоXIX). -2-е изд., доп. – СПб.: Искусство- СПБ, 1999. – 415 с.+5 л. ил. 
18. Марченко Н. Быт и нравы пушкинского времени. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 432 

с., ил. 
19. Марченко Н. Быт и нравы пушкинского времени. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 432 

с., ил. 
20. Некрылова А. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII-начало ХХ века. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 256 с.: ил.- 
21. Охлябинин С.Д. Из истории российского мундира: сб. ист. миниатюр. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с.: ил. 
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22. Рейфман И. Ритуализованная агрессия: Дуэль в русской культуре и литературе. – М.: 

Новое лит. обозрение, 2002.- 336с. 
23. Рейфман И. Ритуализованная агрессия: Дуэль в русской культуре и литературе. – М.: 

Новое лит. обозрение, 2002.- 336с. 
24. Робер Жан-Ноэль Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой/пер. с фр.- М,: 

Новое лит. обозрение, 2004. – 400 с. ил.  
25. Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв.- 2-е изд., доп.- М.: Индрик, 

2006.- 432 с. 
26. Соколова Т.М., Орлова К.А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой 

трети XIX века. – Л.: Художник, 1982. – 182 с., ил.  
27. Сыромятникова И.С. История прически: учебник для театр. худож. Технич. училищ. – 

М.: Искусство, 1983. – 230 с., ил. 
28. Терещенко А.В. Быт русского народа/вступ. ст. А.Ф.Чистякова. – М.: Русская книга, 

1997. – 288 с. – (Народная мудрость) 
29. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век/пер. с нем.- М.: 

Республика, 1994. – 442 с.: ил. 
30. Эрланже Ф. Эпоха дворов и королей 1558-1715/пер. с англ. Т.В. Шестопал. – 

Смоленск: Русич, 2005. – 288 с., ил.- (Популярная историческая б-ка) 
31. Некрылова А. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII-начало ХХ века. – Л.: Искусство, 1984. – 191 с. 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

http://krispen.ru/
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самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, активно 

работавший на практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со 

всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
5. Вопросы к зачету: 
1. Материальная культура, костюм и быт как предмет изучения. 
2.  Материальная культура, костюм и быт в пространстве театра. 
3. Реализация картины мира в объемно-пространственном решении и декоре жилого 

пространства древнего человека. Типы жилищ древности.   
4. Реализация  мифопоэтической картины мира в костюме человека древности. Типы 

костюмов Древнего мира. 
5. Зависимость организации быта древнего человека от климатических условий, 

особенностей ландшафта и религиозных представлений в культуре Древнего мира. 
6. Представления о цивилизациях древнего мира в театральных практиках последующих 

исторических эпох. 
7. Древний человек и древний мир в театральных костюмах и сценографии Ренессанса, 

Нового времени, Просвещения, романтизма (историзма), модерна, авангарда, 

постмодерна. 
8. Реализация картины мира в объемно-пространственном решении и декоре жилого 

пространства  средневекового человека. Типы жилищ Средневековья.   
9. Реализация  мифопоэтической картины мира в костюме человека древности. Типы 

костюмов Древнего мира. 
10. Зависимость организации быта средневекового человека от климатических условий, 

особенностей ландшафта и религиозных представлений и социального статуса.  
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11. Представления о человеке Средних веков и его эпохе в костюмах и декорациях 

театральных практик XVIII – начала XXI вв. Их основные тенденции, эволюция и 

актуализация. 
12. Эволюция мировоззрения человека в контексте религиозно-философских тенденций 

Нового времени и Просвещения. Его преломление в ведущих художественных стилях: 

барокко, классицизм, рококо Отражение мировоззрения в различных типах жилищ 

Нового времени и Просвещения. Феномен дворца в культуре этих периодов. 
13. Образ человека Нового и времени и Просвещения в контексте представлений о моде. 

Феномен модного костюма.  
14. Принципы обращения театральных практик к костюму, быту и материальной культуре 

XVII – XVIII вв. контексте историзма, модернизма, «реализма», действенной 

сценографии и постмодерна. 
15. Материальная культура, костюм и быт XIX в. Эволюция мировоззрения человека в 

контексте религиозно-философских тенденций и естественнонаучных концепций 

романтизма и реализма. Его преломление в ведущих художественных стилях: ампир, 

историзм, модерн. Отражение мировоззрения в различных типах жилищ XIX в.. 

Феномены частного дома и съемной квартиры. 
16. Образ человека XIX в контексте представлений о моде. Феномен дендизма и его 

эволюционирование в культуре.   
17. Принципы обращения театральных практик к костюму, быту и материальной культуре 

XVII – XVIII вв. контексте историзма, модернизма, «реализма», действенной 

сценографии и постмодерна. 
18. Эволюция жизненного пространства человека XX в. в контексте социальных 

концепций и политических реалий. Основные типы жилищ и организация быта 

человека XX в. Мировой и советский опыт. 
19. Основные тенденции развития костюма в XX веке. Образ человека  XX в контексте 

представлений о моде. Законодатели моды и родоначальники современного костюма.  

Мировой и советский опыт.  
20. Процессы глобализации современной культуры и их влияние на формирование 

жизненной пространства современного человека. 
21. Социальные типы современного общества и костюм как часть их имиджа.  
22. Образ современного человека в контексте процессов массовой культуры. Современные 

тенденции моды и способы их репрезентации в театральной практике.    
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
27. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
28. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
29. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
24) учебно-информационный центр  
25) библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1  Тема 1.   Конференция 2 
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Материальная культура, костюм и быт Возрождения и 

их преломление в театральных практиках различных 

исторических эпох. 
2 Тема 1. 

Актуализация  материальной культуры, костюма и 

быта  XX  века в современном театральном 

пространстве .  

 Конкурс проектов 2 

3 Тема 1. 
Актуализация материальной культуры, костюма и 

быта современности в театральном пространстве: 

современный мир и современный человек на 

современной сцене. 

 Круглый стол 2 

 Всего:  6 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1  Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3_______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 2 12 

В том числе:    

Лекции 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 94 34 60 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
94 34 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 1   4 5 

 2 Раздел I.  
Материальная культура, костюм и быт древнего 

мира. Их актуализация в театральном пространстве 

различных исторических эпох. 

2   15 17 

3 Раздел II.  
Материальная культура, костюм и быт Средних 

веков и Возрождения. 
Их актуализация в театральном пространстве 

14различных исторических эпох. 

1 2  15 18 

4 Раздел III.  
Материальная культура, костюм и быт  
XVII – XVIII вв. 
Их актуализация в театральном пространстве начала 

XX   начала XXI вв. 

2   15 17 

5  Раздел IV.  
Материальная культура, костюм и быт  
XIX вв. 
Их актуализация в театральном пространстве начала 

XX   начала XXI вв. 

2   15 17 

6 Раздел V. 
Материальная культура, костюм и быт  второй 

половины XX в. 
Их актуализация в театральном пространстве начала 

XX -  начала XXI вв.   

2   15 17 

7 Раздел VI. 
Материальная культура, костюм и быт  начала 

XXI в. 
Их актуализация в театральном пространстве . 

  2  15 17 

Всего: 10 4  94 108 

 
17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в предмет 1 

2 Раздел I.  
Материальная культура, костюм и быт древнего мира. Их актуализация в 

театральном пространстве различных исторических эпох. 

2 

3 Раздел II.  
Материальная культура, костюм и быт Средних веков и Возрождения. 
Их актуализация в театральном пространстве 14различных исторических эпох. 

1 

4 Раздел III.  
Материальная культура, костюм и быт  
XVII – XVIII вв. 
Их актуализация в театральном пространстве начала XX   начала XXI вв. 

2 

5 Раздел IV.  
Материальная культура, костюм и быт  

2 
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XIX вв. 
Их актуализация в театральном пространстве начала XX   начала XXI вв. 

6 Раздел V. 
Материальная культура, костюм и быт  второй половины XX в. 
Их актуализация в театральном пространстве начала XX -  начала XXI вв.   

2 

 
17.2.4. Лабораторный практикум 
Данный вид деятельности программой не предусмотрен.  

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел II.  
Материальная культура, костюм 

и быт Средних веков и 

Возрождения. 
Их актуализация в театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

 Тема 1.  
Материальная культура, костюм и быт 

Возрождения и их преломление в театральных 

практиках различных исторических эпох. 

2 

2 Раздел VI. 
Материальная культура, костюм 

и быт  начала XXI в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве . 

Тема 1. 
Актуализация материальной культуры, костюма и 

быта современности в театральном пространстве: 

современный мир и современный человек на 

современной сцене. 

2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Введение в предмет подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
4 

2 Раздел I.  
Материальная культура, костюм 

и быт древнего мира. Их 

актуализация в театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 

3 Раздел II.  
Материальная культура, костюм 

и быт Средних веков и 

Возрождения. 
Их актуализация в театральном 

пространстве 14различных 

исторических эпох. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 

4 Раздел III.  
Материальная культура, костюм 

и быт  
XVII – XVIII вв. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX   начала 

XXI вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 
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5 Раздел IV.  
Материальная культура, костюм 

и быт  
XIX вв. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX   начала 

XXI вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 

6 Раздел V. 
Материальная культура, костюм 

и быт  второй половины XX в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX -  начала 

XXI вв.   

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 

7 Раздел VI. 
Материальная культура, костюм 

и быт  начала XXI в. 
Их актуализация в театральном 

пространстве . 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Эстетика театра» является формирование у студентов 

представлений о возрастающей роли эстетических и художественных компонентов 

современной театральной культуры 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание универсальной природы эстетического сознания и деятельности, их родовой 

связи с формами духовной и материальной культуры; 
− развитие умений и навыков эстетического, культурологического и театроведческого 

обоснований искусства театра в общественного жизни и в профессиональной 

деятельности;  
− овладение навыками анализа современного эстетического и художественного сознания 

во взаимосвязи с моралью, религией, наукой. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Эстетика театра» является дисциплиной вариативной части   

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
Дисциплина «Эстетика театра»  изучается в 2 семестре, форма итоговой аттестации – 

зачет.  
Дисциплина «Эстетика театра» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История изобразительного 

искусства», «Анализ драматического текста», «История зарубежного театра», «История 

зарубежной драматургии и сценического искусства», «История отечественного театра», 

«История отечественной драматургии и сценического искусства».  
«Эстетика театра»  включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-4, ОПК-7, ПК-11. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-4 
«Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия» 

Знать: 
- различные средства коммуникации; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия 

каждого партнера в процессе общения; 
- ценностные основы 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- доказать необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из 

театральной  практики; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля, по созданию целостного 

Лекционные занятия. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете.  
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феномена фестиваля); 
-проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками межличностных 

отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной  

творческой деятельности; 
- навыком работы в команде (например, 

специалистов разного профиля, по 

проведению театроведческой 

конференции); 
- навыком организации своей 

деятельности на основе толерантного 

восприятия людей и взаимодействия с 

ними в процессе выполнения 

профессиональных задач; 
- способностью оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7  
«Способность 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества»    
 

 Знать: - возрастание роли 

информации в современной культуре - 
понимает значение информации для 

предметной области театроведения и 

художественной культуры. - объясняет 

зависимость постоянного развития 

театра и театроведческой науки от 

информационной составляющей 

отечественной и мировой 

художественной культуры. - понимает 

взаимосвязь художественно-
культурной сферы с информацией о 

состоянии социально-нравственных, 

политико-экономических аспектов 

жизни общества и государства  
 Уметь: - умеет показать роль 

информации в современной науке. - 
обосновывает возрастающую 

необходимость обмена информацией 

как условия развития современного 

театрального искусства - соотносит 

проблемы современного развития 

отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни информационного 

общества - способен показать и 

подвести теоретическое обоснование 

зависимости современной 

художественной и социокультурной 

сферы от информационной среды 

современного общества.  
 Владеть:  - владеет опытом анализа 

информационных потоков в 

Лекционные занятия. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
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собственной профессиональной сфере; 

- обладает способностью обоснования 

значения информационной 

составляющей в художественном, 

социальном и общекультурном 

контексте; - способен к восприятию 

проблем развития профессиональной 

деятельности театроведа в 

зависимости от степени 

распространения новой информации в 

обществе; - исследует 

информационные потоки для 

постоянного обогащения 

профессиональной деятельности.  

ПК-11 
«Способность 

составлять и 

подготавливать к 

изданию выставочные 

материалы»    
 

Знать:    
Основные принципы  
составления и подготовки  
издания выставочных  
материалов  
Уметь: 
-составить литературное 

сопровождение (аннотирование, 

комментирование, резюмирование, 

этикетаж), 
 - найти композиционное решение 

материала в предполагаемом издании;  
- разработать стилевое решение 

предполагаемого издания  
Владеть: 
- различными стилями письменной 

речи и их жанрами; - элементарными 

навыками макетирования в 

соответствующих программах  

Лекционные занятия. 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
90 

90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 
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4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I.  
Предмет, задачи и 

структура эстетики. 

Основные периоды 

развития эстетической 

мысли 
 

Определение эстетики. Эстетическое сознание и деятельность в 

культурном развитии человечества. Эстетика в системе философского 

знания. Искусствознание и эстетика: аспекты взаимосвязи. Традиционная и 

современная эстетика. Формирование классической эстетики в философии 

Античности. Эстетические категории и эстетические качества. Прекрасное 

как главная категория классической эстетики. Категории Возвышенного, 

Трагического и Комического. Понятие катарсиса. Особенности 

эстетической мысли в Средневековье. Европейская эстетика Нового 

времени (Возрождение, Просвещение и немецкая классическая 

философия). Эстетические теории XIX-XX вв. Обоснование категории 

эстетического в современной эстетике. 

2 Раздел II 
Понятие искусства. 

Художественное творчество 

как процесс 
 
 

Искусство как понятие. Происхождение искусства. Искусство и его виды. 

Классификация основных функций искусства. Произведение искусства как 

предмет искусствознания. Понятие формы и содержания художественного 

произведения. Художественный образ. Символическое обоснование 

искусства Миметический принцип социального обоснования искусства. 

Искусство как ценность. Периодизация истории искусства. Понятие 

художественного стиля. Природа художественного таланта. Проблемы 

восприятия и оценки произведения искусства. Понимание и объяснение. 

Объективное и субъективное в критической интерпретации произведения. 

Объективный и субъективный смысл искусства. Что значит «понимать» 

искусство? Понятие художественного вкуса.  

3 Раздел III.  
Понятие неклассической 

эстетики и искусства XX-
XXI вв.  

Эстетика модернизма. Модернизм как художественное явление в культуре 

ХХ века. Основные направления модернизма и его особенности: новизна, 

творческая свобода, спонтанность, интуитивизм. Социалистический 

реализм как творческий метод в оппозиции модернизму: аргументы «за» и 

«против» 
Формирование эстетики и искусства постмодернизма в последней трети 

ХХ века. Театральная эстетика современной России. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/

п 

 
Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1 «Семинар по театральной критике» + + + 

2 «История зарубежной драматургии и сценического 

искусства» 
+ + + 

3 «История зарубежного театра + + + 

4 «История отечественной драматургии и 

сценического искусства». 
+ + + 

5 «История отечественного театра» + + + 

6 «Культурология» + + + 

7 «Семинар по истории театра» + + + 

8 «История театральной критики» + + + 
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9 «Теория драмы» + + + 

10 «Теория театра» + + + 

11 «Преддипломный семинар» + + + 

12 «Русская философия и театр» + + + 

13 «Социология театра» + + + 

14 «Психология творчества» + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Предмет, задачи и структура 

эстетики. Основные периоды 

развития эстетической мысли 

2 2    20 24 

2 Раздел II 
Понятие искусства. 

Художественное творчество как 

процесс 

6 2    35 43 

3 Раздел III.  
Понятие неклассической 

эстетики и искусства XX-XXI вв.  

4 2    35 41 

 Всего: 12 6 - - - 90 108 

 
5. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Предмет, задачи и 

структура эстетики. 

Основные периоды 

развития эстетической 

мысли 

Предмет и структура эстетики как философской науки. 
Развитие классической эстетики от античности до Нового 

Времени. 

2 

2 Раздел II 
Понятие искусства. 

Художественное 

творчество как процесс 

Происхождение искусства и его социальное значение в 

контексте культуры. Эстетика и искусствознание: аспекты 

взаимосвязи. Миметический принцип классической эстетики и 

искусствознания. 
Классификация искусства. Произведение искусства как 

предмет исследования. Художественное восприятие и оценка. 
Понятие художественного стиля. Основные исторические 

стили в искусстве. Стиль и время. 

6 

3 Раздел III.  
Понятие неклассической 

эстетики и искусства XX-
XXI вв.  

Формирование неклассической эстетики в XX.  Безобразное 

как эстетическая категория  Обоснование категории 

эстетического в современной эстетике. Модернизм и его 

основные течения.  
Театральная эстетика XX-XXI вв. 

4 

 Всего:  12 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
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7. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Предмет, задачи и структура 

эстетики. Основные периоды 

развития эстетической мысли 

22. Эстетика как наука. Понятие эстетического. 

История эстетических идей от античности до 

Нового Времени. Основные категории 

классической эстетики 

2 

2 Раздел II 
Понятие искусства. Художественное 

творчество как процесс 

Произведение искусства как предмет 

эстетического анализа. Форма и содержание 

в искусстве. Классификация искусств. Театр 

как синтетическое искусство.  

2 

3 Раздел III.  
Понятие неклассической эстетики и 

искусства XX-XXI вв.  

Понятие неклассической эстетики. 

Безобразное как категория искусства и 

жизни. Модернизм и его основные 

направления. Театральная эстетика России в 

контексте искусства модернизма и 

постмодернизма. 

 2 

 Всего:   6 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
Трудоемкость  

(ауд. час.) 
1 Раздел I.  

Предмет, задачи и структура 

эстетики. Основные периоды 

развития эстетической мысли 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
20 

2 Раздел II 
Понятие искусства. 

Художественное творчество как 

процесс 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
35 

3 Раздел III.  
Понятие неклассической 

эстетики и искусства XX-XXI 
вв.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
35 

 Итого:  90 

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрена данной программой. 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
 Метаморфозы категории прекрасное в истории искусства. 
 Социалистический реализм как творческий метод: его принципы и границы. 
 Искусство советских «шестидесятников»: пути взаимосвязи в кинематографе и 

театре. 
 Устарел ли реализм как творческий метод? 
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 Синтез искусств в современном эстетическом пространстве. 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает различные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
основные характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

и личностных различий. 

1.1. Называет известные 

средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 
1.2. перечисляет основные 

характеристики 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

2. Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
доказывает необходимость учета 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

и личностных различий 

примерами из театральной  

практики. 

2.1. Описывает сущность 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с другим 

человеком; 
2.2. Иллюстрирует 

примерами из практики 

важность учета  

социальных, культурных и 

личностных различий в 

творческом процессе. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

3. Владеет основными 

навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной  творческой 

деятельности; 
навыками организации своей 

деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  

практической деятельности 

основ толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

Повышенный уровень 
1. Осознает значимость   работы 

в команде для достижения 

результата и важность 

понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения. 

1.1. Перечисляет действия 

участников команды при 

решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает важность 

понимания и принятия 

каждого партнера в 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
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процессе общения. 
2. Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде (например, 

специалистов разного профиля, 

по созданию целостного 

феномена фестиваля); 
проектирует творческий 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. 

2.1. Может оценить 

качества каждого 

участника и возможность 

совместного выполнения 

ими определенных 

обязанностей. 
2.2. Может распределить 

работу между всеми 

членами команды. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

3. Владеет навыками 

соотнесения своих действий при 

решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет технологиями 

моделирования различных 

творческих мероприятий в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
3.2. Обосновывает свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

Высокий уровень 
1. Знает сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия в 

команде; 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности и критерии их 

различий. 
 
 

1.1. Составляет 

собственные суждения: о 

сущности толерантного 

восприятия и 

взаимодействия в команде, 
о ценностных основах 

профессиональной 

деятельности и критерии 

их различий. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

2. Умеет организовать работу в 

команде, оценить качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного профиля, 

по проведению 

театроведческой конференции). 

2.2. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации 

работы в команде; в 

процессе оценки качеств 

каждого участника и 

возможности совместного 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного 

профиля, по проведению 

театроведческой 

конференции). 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

3. Владеет  технологиями 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов; владеет навыками 

анализа и оценки результатов 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1. Владеет 

технологиями: 

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и оценки 

результатов своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; 
конструктивного решения 

возникающих в команде 

конфликтов. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
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ОПК - 7 «Готовность подобрать литературный и иконографический материал 

по культурно-историческим вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции произведения искусства» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знать: основные аспекты 

взаимодействия науки о театре 

с социальными и 

общекультурными 

информационными потоками  

1.1.  Демонстрирует 

способность выявления 

проблем современного 

театра в социокультурном 

контексте 

информационного 

общества  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

2. Уметь: выявлять и 

описывать аспекты 

взаимодействия 

театроведческой науки с 

информацией о развитии 

мировой и отечественной 

театральной практики  

2.1.  Способен привести 

примеры воздействия 

современной 

художественной 

информациина развитие 

отечественного театра . 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

3. Владеть:основами 

социокультурного понятия 
«информационное общество», 

знанием зависимости развития 

и обогащения практики 

отечественного театра от 

современного 

информационного 

пространства  

3.1.  Показывать на 

примерах 

развитиясовременного 

отечественного театра 

возрастающее 

воздействиена него 

мировой и отечественной 

художественной 

информации  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

Повышеный уровень 
1. Знать: что профессиональная 

состоятельность 

деятельноститеатроведа 

невозможна без постоянного 

информационного обогащения 

ее содержания  

1.1 Выявляет взаимосвязь 

практики театра и 

театроведения с 

содержательными 

художественными, 

историко-культурными и 

социальными 

информационными 

полями  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

2. Уметь: видеть и 

осмысливать весь спектр 

социокультурных 

информационных источников 

для развития собственной 

профессиональной сферы  

2.1. Оценивает 

теоретическую и 

практическую значимость 

информационной 

составляющей 

современного развития 

практики театра и 

театроведения  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

3. Владеть: Обнаруживает 

способность видения 

проблемного поля 

театроведческой деятельности 

в широком информационном 

социокультурном 

контексте.профессиональной 

деятельности  

  Демонстрирует 

способность обнаружения, 

классификации и 

применения новой 

информациив собственной 

профессиональной 

деятельности  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
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Высокий  уровень 
Знать: сущность проблем 

современной художественной 

культуры в свете возрастающих 

информационных потоков, 

проблемы собственной сферы 

профессиональной 

деятельности и пути их 

разрешения   

 Способен, опираясь на 

информационные 

технологии, к 

самостоятельному 

аналитическому 

мышлению и 

теоретическому 

обоснованию своей 

профессии  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

Уметь: формулировать на 

концептуальном уровне 

сущностные критерии 

предметной деятельности 
оценить уровень 

информационного обеспечения 

при разработке путей развития 

теара и решения возникающих 

проблем 

Умеет критически оценить 

информационные 

сообщения, выявить в них 

содержательные стороны, 

отделить их от 

второстепенных, 

использовать полученные 

данные для 

формулирования целей и 

задач развития 

театральной деятельности  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

3. Владеть: способностью 

целостного видения проблем 

современного мирового и 

отечественного театраи 

информационного обеспечения 

его деятельности.   

  Обнаруживает развитую 

способность 

самостоятельной 

критической оценки 

имеющейся информации, 

и предлагает на ее основе 

концептуальные подходы 

к решению возникающих 

проблем  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

ПК - 11 «Способность составлять и подготавливать к изданию выставочные 

материалы» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает основные стили речи  
Умеет составлять тексты в 

соответствии с 

представлениями о стилях речи  
Владеет элементарными 

навыками составления текстов 

различных стилей речи  
 

Демонстрирует знание 
основных стилей речи  
Умеет распознавать 

жанры письменной речи  
Владеет элементарными 

навыками составления 

текстов различных стилей 

речи в соответствии с 

поставленными задачами. 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

Повышенный уровень 
Знает основные жанры 

письменной научной и 

публицистической речи.  
Умеет организовывать 

текстовой материал в 

соответствии с задачами 

предполагаемого издания.  
Владеет основами 

редактировании текста  
 
 

Демонстрирует знание 

основных средств и 

приемов создания текстов 

различной стилевой и 

жанровой характеристик.  
Умеет корректировать 

материал в соответствии с 

его местом и задачами в 

предполагаемом издании.  
Владеет основами 

компьютерного 

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
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макетирования и 

иллюстрировани 
Высокий уровень 
Знает основные принципы 

литературного (научного или 

научно-популярного) 

сопровождения издания 

выставочных материалов  
Умеет самостоятельно 

разработать и репрезентовать 

композиционное и стилевое 

решение предполагаемого 

издания  
Владеет навыками 

макетирования 

предполагаемого издания  

Демонстрирует 

свободное владение 
письменной речью 

научного и научно-
популярного характера.  
Умеет создавать тексты 

различной жанровой 

окрашенности, 

редактировать их в 

соответствии с задачами 

издания и их места в нем.  
Владеет 

соответствующими 

компьютерными 

программами  

Зачет 
  

Ответ на зачете. 
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«зачтено» 
 

Высокий уровень освоения студентом компетенций. Соответствует 

комплексу знаний и умений обучающегося, свидетельствующему о полном 

овладении материалом дисциплины.  
Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Соответствует 

комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно полном овладении 

материалом дисциплины.  
Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Соответствует 

комплексу знаний и умений выпускника, свидетельствующему о 

допустимой степени овладения материалом дисциплины.  
«не зачтено»  Оценка «не зачтено» ставится в том случае, когда студент в целом не 

справился с освоением компетенций. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. – 2-е изд.. перераб. и доп. -М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. – 678 с. 
2. Борев Ю. Эстетика. – 4-е изд., доп.. М.. Политиздат. – 1988. – 496 с. 
3. Эстетика: словарь/ под общ. Ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 
 
б) Дополнительная литература 
1. Эстетика и теория искусства ХХ века: Хрестоматия/ сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – 

М.: Прогревсс-традиция, 2008. – 688 с. 
2. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж ХХ-ХХI веков. -М.: Университетская 

книга, 2009. – 272 с. 
3. Гальцева Е.Д. Сюрреализм и театр: к вопросу о театральной эстетике французского 

сюрреализма. – М.: РГГУ, 2012. – 542 с. 
4. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы: научная монография. – 

Ярославль:2005. – 384 с. 
5. Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического бакалавриата. – Изд-во 

Юрайт, 2017 с. 
6. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре ХХ века: учебное пособие. – СПб.: СПбГАТИ, 2014. – 304 с. 
7. Театр абсурда: сб. статей и публикаций, под ред. Т.Б. Проскурникова и др. СПб: Гос ин-т 

искусствознания, 2005. – 212 с. 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

http://krispen.ru/
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Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, активно 

работавший на практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со 

всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 
Вопросы к зачету: 
1. Предмет эстетики. Эстетика как философская наука. 
2. Основные эстетические представления философов Древней Греции (Гераклит, 

Демокрит, Сократ, Платон 
3. Эстетическая мысль Аристотеля. 
4. Аврелий Августин и эстетика западно-европейского Средневековья. 
5. Эстетика европейского Возрождения 
6. Барокко и классицизм в европейской  эстетике и искусстве. 
7. Эстетика Просвещения. Главные представители и идеи.. 
8. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика. 
9. Категории прекрасное и возвышенное в эстетике Канта. 
10. Смысл игры и идеи эстетического воспитания  Ф. Шиллера. 
11. Три стадии развития искусства по Гегелю. 
12. Прекрасное и искусство в философии Вл. Соловьева. 
13. Эстетический смысл трагического. 
14. Прекрасное как категория эстетики. 
15. Многообразие комического в жизни и  в искусстве. 
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16. Искусство как эстетический феномен. 
17. Художественный образ и символ в искусстве 
18. Форма и содержание в произведении искусства. 
19. Понятие художественного стиля. 
20. Оценка и восприятие произведения искусства. 
21. Реализм и натурализм в искусстве. Современные коннотации. Место и роль 

модернизма в художественно-эстетической культуре ХХ века. 
22. Научно-технический прогресс и искусство. Технические виды искусства ХХ века. 
23. Кинематограф как массовое искусство ХХ века 
24. Эстетические манифесты и художественная практика модернизма (кубизм, 

абстракционизм, футуризм, дадаизм, сюрреализма, попарт, минимализм) 
25. Эстетика массовой культуры и искусства. 
26. Эстетизация среды обитания и энвайронмент. 
27. Современные арт-практики (концептуализм, акционизм, хэппенинг, перформанс) 
28. Социалистический реализм как творческий метод советского искусства 
29. Театральная эстетика ХХ-ХХI вв. 
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
30. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
31. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
32. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
26) учебно-информационный центр  
27) библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 23. Категория прекрасное как основа классической 

эстетики 
дискуссия 2 

2 24. Художник: границы его свободы дискуссия 2 
3 Классическое искусство и театр: консервация или 

развитие? 
дискуссия 2 

 Всего:  6 
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
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процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1  Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3_______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 2 12 

В том числе:    

Лекции 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 94 34 60 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
94 34 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Предмет, задачи и структура эстетики. Основные 

периоды развития эстетической мысли 

2   20 22 

 2 Раздел II 
Понятие искусства. Художественное творчество как 

процесс 

4 2  37 43 

3 Раздел III.  
Понятие неклассической эстетики и искусства XX-
XXI вв.  

4 2  37 43 

Всего: 10 4  94 108 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.2.3. Лекции 
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№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет и структура эстетики как философской науки. 
Развитие классической эстетики от античности до Нового Времени. 

2 

2 Происхождение искусства и его социальное значение в контексте культуры. Эстетика 

и искусствознание: аспекты взаимосвязи. Миметический принцип классической 

эстетики и искусствознания. 
Классификация искусства. Произведение искусства как предмет исследования. 

Художественное восприятие и оценка.Понятие художественного стиля. Основные 

исторические стили в искусстве. Стиль и время. 

4 

3 Формирование неклассической эстетики в XX.  Безобразное как эстетическая 

категория  Обоснование категории эстетического в современной эстетике. Модернизм и 

его основные течения.  
Театральная эстетика XX-XXI вв. 

4 

 ИТОГО: 10 

 
17.2.4. Лабораторный практикум 
Данный вид деятельности программой не предусмотрен.  
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел II 
Понятие искусства. Художественное 

творчество как процесс 

Произведение искусства как предмет 

эстетического анализа. Форма и содержание в 

искусстве. Классификация искусств. Театр как 

синтетическое искусство.  

2 

2 Раздел III.  
Понятие неклассической эстетики и 

искусства XX-XXI вв.  

Понятие неклассической эстетики. Безобразное 

как категория искусства и жизни. Модернизм и 

его основные направления. Театральная эстетика 

России в контексте искусства модернизма и 

постмодернизма. 

2 

 ИТОГО:  4 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Раздел I.  

Предмет, задачи и структура 

эстетики. Основные периоды 

развития эстетической мысли 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
20 

2 Раздел II 
Понятие искусства. 

Художественное творчество как 

процесс 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
37 

3 Раздел III.  
Понятие неклассической эстетики и 

искусства XX-XXI вв.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
37 

 ИТОГО:  94 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Современный кинематограф и театр» является 

формирование у студентов представлений тенденциях и особенностях современного 

развития кинематографа, его влияния на современный театральный процесс. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей развития  современного кинематографа,  специфики его 

производства, восприятия и воздействия на зрителей, взаимодействий с театром; 
− обнаружение усиливающихся факторов влияния кино на театр и театра на кино в 

современной художественной культуре; 
− развитие критических навыков анализа социальных, психологических, нравственно-

эстетических аспектов содержания изучаемых кинофильмов; 
− овладение навыками анализа кинофильмов различных жанров и направлений. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Современный кинематограф и театр» является дисциплиной 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«Современный кинематограф и театр» изучается в 8 семестре, форма итоговой 

аттестации – экзамен.  
Дисциплина «Современный кинематограф и театр» соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «История кинематографа», «Семинар по театральной 

критике», «Организация театрального дела».  
«Современный кинематограф и театр»  включает в себя лекции, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-3, ПК-9. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОПК-3 
«Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарны-
ми, инновационными 

проектами, 

способность в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам» 

Знать: 
- основные принципы оценки состояния 

межличностных отношений и ситуативного 

анализа; 
- значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия каждого 

партнера в процессе сотрудничества; 
- основные подходы и приемы воздействия 

на отношения в малых социальных группах; 
- принципы формулирования общегрупповых 

задач и целей и пути их достижения. 
Уметь: 
- анализировать взаимоотношения в 

коллективе;  
- обнаружить основные межличностные 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников 
 

Беседа. 
Видеоматериал: 

анализ. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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конфликты и перечислить способы их 

разрешения;  
- демонстрировать на практике толерантное 

восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию 

целостного феномена фестиваля); 
- создать в малой группе творческую 

рабочую атмосферу и организовать 

деятельность группы по достижению 

поставленных целей. 
- проектировать творческий процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- базовыми навыками и приемами 

социального взаимодействия;  
- приемами создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 
- опытом организации работы в команде 

(например, специалистов разного профиля по 

проведению театроведческой конференции); 
- опытом организации своей  деятельности на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе 

выполнения профессиональных задач; 
- навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 
«Готовность участвовать 

в исследованиях 

зрительской аудитории, 

зрительских 

конференциях» 

Знать: 
- историю театра и специфику его современного 

состояния и развития; 
- специальные подходы к воспитанию 

зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех 

зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с 

низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; 

отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 
- формы и методы выявления специфики 

зрительской аудитории; 
- формы и методы воздействия на зрительскую 

аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью 

формирования у нее художественного вкуса. 
Уметь: 
-проводить исследования зрительской 

аудитории; 
- организовывать и проводить зрительские 

конференции; 
- использовать специальные подходы к 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Доклады на 

семинарах 
 

Беседа. 
Видеоматериал: 

анализ. 
Контрольная 

работа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на 

экзамене. 
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воспитанию зрительской аудитории, для того 

чтобы включить в процесс восприятия спектакля 

всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с 

низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; 

отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 
- выявлять специфику зрительской аудитории, 

используя разные формы и методы ее анализа; 
- воздействовать на зрительскую аудиторию с 

учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее 

художественного вкуса. 
Владеть: 
- формами и методами выявления специфики 

зрительской аудитории; 
- формами и методами воздействия на 

зрительскую аудиторию; 
- психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с разными 

группами зрительской аудитории. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

анализ видеоматериала, подготовка к контрольной 

работе 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел I.  
Отечественный 

кинематограф 90-х  

Кризисные явления в отечественном кинематографе конца 80-х-90-х 

годов, их причины. 
Развитие кино новой России 90-х – начала нового века и пути выхода 
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из кризиса. Кира Муратова «Астенический синдром», «Брат», «Брат-2», 

«Война», «Жмурки» А. Балабанова, «Утомленные солнцем» и «12» Н. 

Михалкова, «Время танцора», «Магнитные бури» В. Абдрашитова, 

.«Россия, которую мы потеряли», «Ворошиловский стрелок», «Не хлебом 

единым» А. Говорухина,  

2 Раздел II.  
Основные тенденции 

развития кино современной 

России 

Восстановление системы отечественного кинопроизводства. 

«Возвращение», «Елена», «Левиафан» А. Звягинцева; Русский ковчег», 

«Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст» А. Сокурова  «Путешествие с 

домашними животными, «Скоро весна» В. Сторожевой «Живой», «Географ 

глобус пропил» А. Велединского, Хлебников «Пока ночь не разлучит нас», 

«Трудно быть Богом», «Хрусталев, машину!» А.Германа, 
Звезда», «Про любовь» А. Меликян, «Волчок», «Страна 03» В. Сигареава, 

«Жить»,«Дурак» Ю.Быковв «28 панфиловцев» К. Дружинина. Частное 

пионерское. «14 плюс» А. Итыгилова, «Прогулка» А. Учителя, «Плюс 

один» Оксаны Бычковой. «Белые ночи Почтальона Алексей Тряпицына», 

«Рай» А. Кончаловского 

3 Раздел III.  
Мировой кинематограф 

конца  
XX-го начала XXI вв  

Современные процессы в кино США, Подъем кинематографии в странах 

Восточной Европы (Румыния, Венгрия, Польша) Кинематограф Франции и 

Великобритании. Кино Скандинавии (Дания, Норвегия, Швеция). Кино 

Латинской Америки, Кино стран Юго-Восточной Азии и Ближнего 

Востока. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
Дисциплина изучается в VIII семестре  (последнем) и является  обобщающей. 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

(час.) 
Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

4.  Раздел I.  
Отечественный кинематограф 

90-х 

2 2 - - - 8 12 

5.  Раздел II.  
Основные тенденции развития 

кино современной России 
 

6 6 - - - 20 32 

6.  Раздел III 
Мировой кинематограф конца  
XX-го начала XXI вв 

4 4 - - - 20 28 

 Всего: 12 12 - - - 48 72 

 
5. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

4.  Раздел I.  
Отечественный 

кинематограф 90-х 

Тема 1. Разрушение государственной системы 

кинопроизводства в России. Попытки преодоления 

кризиса. Достижения отечественного кино 90-х. 

Творчество К. Муратовой, В. Абдрашитова, Э. Рязанова, В. 

Тодоровского, А. Сокурова, А. Балабанова, П. Лунгина ,А. 

2 
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Германа, Н. Михалкова, А. говорухина 
 

5.  Раздел II.  
Основные тенденции 

развития кино современной 

России 
 

Тема 2 Тематическое и смысловое разнообразие 

отечественного кино современной России. Творчество 

мастеров старшего поколения и молодежи: А. Звягинцева, 

А. Сокурова, Н. Михалкова, П. Лунгина, А. Учителя, А. 

Меликян, И Вырыпаева, Ю. Быкова, В. Сигарева, Ю. 

Мамина, К. Дружинина, В. Сторожевой 
 

6 

6.  Раздел III 
Мировой кинематограф 

конца  
XX-го начала XXI вв 

Тема 3 Голливуд: международная кооперация и 

сотрудничество. Независимое кино США: Творчество Д. 

Джармуша, братьев И. и Д. Коэнов, В. Аллена. Феномен 

«блокбастера» в современном кино. Подъем национальных 

кинематографи (Скандинавия, Южная Корея, Китай, 

Латинская Америка). 

4 

 Всего:  12 

 
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Отечественный 

кинематограф 90-х 

Тема 1. Кризис в отечественном кино. Обретения и потери 

90-х. Творчество  К. Муратовой, А. Балабанова, Н. 

Михалкова, В Тодоровского, В. Абдрашитова, А. Сокурова, 

А. Германа 

2 

2 Раздел II.  
Основные тенденции 

развития кино современной 

России 
 

Новая кинорежиссура России: Творчество С. Лобана, О. 

Бычковой, А. Меликян, С. Мокрицкий, В. Сигарева. Ю. 

Быков,а Р. Литвиновой, И. Вырыпаева, А. Звягинцева 

6 

3 Раздел III.  
Мировой кинематограф 

конца  
XX-го начала XXI вв. 

Основные тенденции развития американского 

кинематографа. Кино и коммерция. Творчество 

независимых американских режиссеров Д. Джармуша и 

братьев Коэнов, В. Аллена. 
Европейское кино в его национальном многообразии. 

Подъем национальных кинематографий Латинской 

Америки и стран Азиатского региона. 

4 

 Всего:  12 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Отечественное кино 90-х 

 
8 подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, подготовка к контрольной 

работе 
2 Отечественное кино современной 

России 
20 подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, подготовка к контрольной 
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 работе 
3 Мировое кино: основные тенденции 

развития 
20 подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, подготовка к контрольной 

работе 
 Всего: 48  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 .  
Отечественный кинематограф 90-х 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. 
Анализ кинофильмов: «Маленькая Вера» В. Пичула 

«Астенический синдром К Муратовой» «Брат» А. Балабанова, 

«Страна глухих В. Тодоровского,, «Утомленные солнцем» Н. 

Михалкова, «Время танцора» В. Абдрашитова, 
2 Основные тенденции развития кино 

современной России 
 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Анализ кинофильмов: :  «Время танцора» В. 

Абдрашитова, «Жмурки» А. Балабанова, «Русский ковчег» А. 

Сокурова, , «Борис Годунов», «Белые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына» А. Кончаловского, «Дурак» Ю. Быкова, «Битва за 

Севастополь 
3  Мировой кинематограф конца  

XX-го начала XXI вв 
Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий.  
Анализ кинофильмов: «Ночь на земле» Д. Джармуша, «Форрест 

Гамп» Р. Земекиса, «После прочтения сжечь» Братьев И. Коэна и 

Дж. Коэна, «Все о моей материи» П. Альмодовара, «Белая 

кошка, черный кот» Э. Кустурицы, «Беззаботная2 М.Ли, 

«Забавные игры» М. Ханеке 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
Курсовые работы не предусмотрены.  

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
 

1. Этические парадоксы кино А. Балабанова. 
2. Фильмы Киры Муратовой 90-х начала нулевых. 
3. «Армавир» и «Время танцора» - кино-притчи В. Абдрашитова и А. Миндадзе 
4. «Женское кино» современной России (А. Меликян, В. Сторожева, О. Бычкова) 
5. В. Тодоровский заглядывает в прошлое: Сериал «Оттепель» и фильм «Стиляги» 
6. Феномен Тарантино и его фильмы «»Убить Билла» и «Криминальное чтиво» 
7. «Народное кино» испанского кинорежиссера П. Альмодовара 
8. Балканский феномен Эмира Кустурицы.  
9. «Догма» датского кинорежиссера Ларса фон Триера 
10. 10.Тема войны в современном российском кино. 
11. Фильмы к темам подбираются самостоятельно. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 

«Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

принципы оценки состояния 

межличностных отношений 

и ситуативного анализа; 
Осознает значимость   

работы в команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата. 

1.1. Называет и различает 

основные  средства 

коммуникации и виды 

межличностных отношений в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Умеет анализировать 

взаимоотношения в 

коллективе. 
 

2.1.Умеет описать сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет базовыми 

навыками и приемами 

социального 

взаимодействия. 

3.1. Владеет навыками 

применения в  практической 

деятельности основ 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

Повышенный уровень 
1. Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
-  сущность толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
 

1.1. Перечисляет  

характеристики социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Может обнаружить 

основные межличностные 

конфликты и перечислить 

способы их разрешения. 
Демонстрировать на 

практике толерантное 

восприятие межличностных 

социальных и культурных 

различий. 

2.1. Оценивает качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей, а также причины 

возникновения возможных 

конфликтов; 
2.2. Может распределить 

работу между всеми членами 

команды. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет приемами 

создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

3.1. Владеет навыками 

определения сущностных задач 

в действиях участников 

команды в ходе достижения 

целей конкретного 

профессионального проекта 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 
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ситуаций. 
 
 

 и обосновывает важность 

понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения. 
Высокий уровень 
1. Осознает важность 

принятия каждого партнера в 

процессе сотрудничества; 
- основные подходы и 

приемы воздействия на 

отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы 

формулирования 

общегрупповых задач и 

целей; 
- пути их достижения. 

1.1. Составляет собственные 

суждения:  о состоянии 

межличностных отношений  в 

команде; о сути 

общегрупповых задач и их 

значимости для 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
Соотносит свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

2.1. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации работы 

в команде; в процессе оценки 

качеств каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 
творческих задач. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет опытом 

организации работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

целостного феномена 

фестиваля); 
Организует свою 

деятельность  на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач; 
Владеет навыками оценки 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

3.1.Владеет технологиями  

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и самооценки 

результатов своей деятельности 

с точки зрения 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов и  ценностных 

основ профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

ПК - 9 
«Готовность участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 

конференциях» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает в общих чертах 

особенности развития 

театра прошлых эпох, имеет 

общее представление о 

специфике современного 

театрального процесса; 
знает некоторые основные 

формы и методы 

1.1 Описывает в общих чертах 

особенности развития театра 

прошлых эпох и современного 

театра.  
1.2 Владеет теоретическими 

основами театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

некоторые основные формы и 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 
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исследования зрительской 

аудитории, 
некоторые основные формы 

и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

методы исследования 

зрительской аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

некоторые основные формы и 

методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 
2. Умеет провести простое 

исследование зрительской 

аудитории. 
 

2.1 Называет и описывает 

простые формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет некоторыми 

основными формами и 

методами анализа 

зрительской аудитории; 

некоторыми основными 

формами и методами 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

анализа зрительской аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

развития театра прошлых 

эпох, имеет представление о 

специфике современного 

театрального процесса; 

знает формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории; формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

1.1. Описывает особенности 

развития театра прошлых эпох 

и современного театра.  
1.2. Владеет теоретическими 

основами театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Умеет провести 

исследование зрительской 

аудитории. 

2.1 Демонстрирует умение 

применить формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет формами и 

методами анализа 

зрительской аудитории, 

формами и методами 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования форм и методов 

анализа зрительской аудитории; 
навыками использования форм 

и методов воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

Высокий уровень 
1. Исчерпывающе знает 

особенности развития 

театра прошлых эпох, имеет 

детальное представление о 

специфике современного 

театрального процесса; 

знает специальные подходы 

к исследованию 

зрительской аудитории,  

формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию, выходящие за 

рамки зрительских 

конференций. 

1.1 Дает исчерпывающее, 

детальное описание 

особенностей развития театра 

прошлых эпох и современного 

театрального процесса. 
1.2 Называет и описывает 

специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию, 

выходящие за рамки 

зрительских конференций. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

16. 2. Умеет проводить 

разнообразные 

исследования  зрительской 

аудитории. 

2.1 Демонстрирует умение 

применять разнообразные 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 
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3. Владеет разнообразными 

формами и методами 

анализа зрительской 

аудитории, 
воздействия на зрительскую 

аудиторию, исходя из ее 

возрастных и личностных 

особенностей. 

3.1 Владеет навыками 

использования разнообразных 

форм и методов анализа 

зрительской аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования разнообразных 

форм и методов воздействия на 

зрительскую аудиторию, исходя 

из ее возрастных и личностных 

особенностей. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины.  
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент в 

целом не справился с освоением компетенций. 
 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: учебники и учебные пособия.  
1. Страницы истории отечественного кино/отв. ред. Л.М. Будяк: сост. Л.Д. Караваев. – 

М.: Материк, 2006. – 282 с. 
2. Фантастическое кино. Эпизод первый: сб. ст./сост и науч. Ред. Н. Самутина. – М.: 

Новое лит. обозрение, 2005. – 408 с. 
 
б) дополнительная литература 
1. Булгакова О. Фабрика жестов. – М. Новое лит. обозрение, 2005. – 304 с. 
2. Война на экране. – М.: Материк, 2006. – 224 с. 
3. Долин А. Ларс фон Триер: Контрольные работы: анализ, интервью. – М.: Новое лит. 

обозрение, 2004. – 454 с. 
4. Долин А. Такеси Китано. Детские годы. – М. :Новое лит. обозрение, 2006. – 216 с., ил 
5. История зарубежного кино (1945-2000): учебник.- М.: Прогресс-Традиция, М.,2005. – 

568 с. 
6. Краснова Г. Завоевание Голливуда. Европейцы на бульваре Сансет. –М.:Ин-т 

киноискусства, 2010. – 307 с. 
7. Хаакман А. По ту сторону зеркала. Кино и вымысел. СП.Б, 2006 
 
Зарубежные фильмы, рекомендованные к просмотру: 
 
43. Аллен В. Матч Пойнт», «Светская жизнь» 
44. Альмодовар П. «Матадор», «Высокие каблуки», «Все о моей матери». 
45. Бертолуччи Б. «Под гнетом» 
46. Дарден Ж. П. и Дарден Л. «Две ночи и один день» 
47. Джармуш Д. «Мертвец», «Пес-призрак», «Ночь на земле» 
48. Жене Ж.П. «Амели» 
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49. Зайдль У. «Собачьи дни» 
50. Земекис Р. «Форрест Гамп» 
51. Кэмерон Д. «Аватар» 
52. Кислевский К. «Три цвета: красный», «Три цвета: белый», «Три цвета: синий» 
53. Коэн И., Коэн Д. «Фарго», «Большой Лебовски», «Человек, которого не было» 
54. Кубрик С. «С широко закрытыми глазами»» 
55. Кустурица Э. «Черный кот, белая кошка» 
56. Ли М. «Тайны и обманы», «Беззаботная» 
57. Мунджиу К. «Четыре месяца, три недели и четыре дня» 
58. Спилберг С. «Список Шиндлера» 
59. Тарантино К. «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джанго Великолепный» 
60. Триер Л. «Рассекая волны», «Догвиль» 
61. Ханеке П. «Пианистка», «Забавные игры», «Любовь» 
62. Уир П. «Шоу Трумена» 

 
Отечественные фильмы, рекомендованные к просмотру: 
 
45. Абдрашитов В. «Остановился поезд», «Армавир», «Время танцора». 
46. Балабанов А. «Брат-1» и «Брат-2». 
47. Бондарчук Ф. «9 рота», «Сталинград», «Притяжение» 
48. Быков Ю. «Жить», «Дурак» 
49. Бычкова О. «Плюс 1» «Еще один год» 
50. Велединский А. «Живой», «Географ глобус пропил». 
51. Вырыпаев И. «Эйфория» 
52. Герман А. «Хрусталев, машину! «Трудно быть Богом» 
53.  
54. Дружинин К. «28 панфиловцев». 
55. Звягинцев А. «Елена», «Левиафан», «Без любви» 
56. Кончаловский А. «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» 
57. Котт А. «Брестская крепость» 
58. Лунгин П. «Свадьба», «Остров», «Царь» 
59. Мамин Ю. «Не думай про белых обезьян» 
60. Мирзоев В. «Борис Годунов». 
61. Меликян А. «Звезда», «Про любовь» 
62. Муратова К. «Астенический синдром» 
63. Михалков Н. Утомленные солнцем», «12», «Солнечный удар». 
64. Мокрицкий С. «Битва за Севастополь». 
65. Пичул В. «Маленькая Вера» 
66. Попогребский А. «Простые вещи», «как я провел этим летом» 
67. Прошкин А. «Холодное лето 53-го года». 
68. Сторожева В. «Путешествие с домашними животными», «Скоро весна» 
69. Серебренников К. «Юрьев день», «Ученик» 
70. Сигарев В. «Волчок» 
71. Сокуров А. «Русский ковчег»,  
72. Тодоровский В. «Страна глухих», «Стиляги» 
73. Учитель А. «Прогулка», «Восьмерка» 
74. Хлебников «Свободное плавание» «Пока ночь не разлучит нас» 

 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, 

драматургия) http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним. 
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений киноведческого анализа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать кинематографические явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного  видения киноискусства, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме учета ряда компонентов учебной 

работы студента: посещения занятий, написания контрольных работ, ответов на 

семинарах. 
Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью устного опроса. 
 
Промежуточная аттестация 
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Критерии допуска студента к экзамену 
К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Экзамен VIII семестр 
Вопросы к экзамену: 
 
33. Крушение системы кинопроизводства в России начала 90-х. и его следствия 
34. Старые и новые имена в калейдоскопе кино 90-х 
35. Творчество Алексея Балабанова 90-х гг.: «Брат» и «Брат-2»  
36. Криминальное кино России: особенности жанра  
37. Творчество Киры Муратовой. Анализ фильма «Астенический синдром». 
38. «Время танцора» и «Магнитные бури» В. Абдрашитова. Художественный анализ. 
39. Фильмы А.Учителя: «Космос как предчувствие», «Прогулка», «Восьмерка». 

Художественный анализ по выбору. 
40. «Русский ковчег», «Солнце», «Фауст» А. Сокурова. Анализ фильма по выбору 
41. Нравственные конфликты в фильмах А. Звягинцева. Анализ фильмов «Елена» и «Без 

любви» 
42. Кино В. Тодоровского «Страна глухих», «Стиляги» 
43. «Живой» и «Географ глобус пропил» А. Велединского 
44. Компьютерные технологии в современном кино: за и против: «Сталинград» и 

«Притяжение» Ф. Бондарчука 
45. Творчество Н. Михалкова» «12», «Утомленные солнцем», «Солнечный ожог»  
46. «Новое кино» О. Бычковой «Питер ФМ» и «Плюс 1» «Еще один год» Анализ фильма 

по выбору 
47. Психологическое кино В. Сторожевой: «Путешествие с домашними животными», 

«Скоро весна» 
48. А. Меликян и ее фильмы «Звезда» и «Про любовь» 
49. Возрождение детского кинематографа: «Частное пионерское» А. Карпиловского, «14 

плюс» А. Итыгилова 
50. Расширение жанровой палитры отечественного кино: «Москва», А. Зельдовича, 

«Рассказы» М. Сегала, «Пыль», «Шапито-шоу» С. Лобана, «Дочь» А. Касаткина и Н. 

Назаровой, «О чем говорят мужчины», Д. Дьяченко, «Неадекватные люди» Р. 

Каримова, «Метро» А. Мегердичева, «Богия:Как я полюбила» Р. Литвиновой, 

«Изображая жертву» К. Серебрянникова, «Все умрут, а я останусь» В. Гай Германики, 

«Интимные места» Н. Меркуловой и А. Чулова, «Не думай про белых обезьян» Ю. 

Мамина  «Эйфория» И. Вырыпаева, «Овсянки» А. Федорченко. Аналитика 

жанра:проба. 
51. Шоковая терапия кино. В. Сигарева: «Волчок»,  
52. Социально-психологические конфликты  в фильмах Ю. Быкова: «Жить», «Майор», 

«Дурак»,  
        . 
53. Ларс фон Триер, его творчество и манифест «Догмы». Анализ фильма «Догвиль» 
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54. Феномен современного скандинавского кино: Швеция, Норвегия, Дания. Анализ 

кинофильма по выбору. 
55. Социальное кино братьев Жана-Пьера и Люка Дарденов. «Розетта», «Дочь», 

«Молчание Лорны», «Два дня, одна ночь» 
56. Кино Южной Кореи. Творчество Ким-Ки-Дука. 
57. Творчество американского режиссера Д. Джармуша 
58. Творчество братьев И. Коэна и Дж.Коэна: «Большой Лебовский», «Фарго», «После 

прочтения сжечь», «Серьезный человек», 
59. Восточно-европейское кино. Фильм К.Мунджиу «Четыре месяца, три недели и два 

дня» 
60. Обычные люди и их драмы в фильмах  английского режиссера Майка Ли. «Тайны и 

ложь», «Беззаботная», «Еще один год» 
61. «Собачьи дни» австрийского режиссера Ульриха Зайдля» 
62. Михаэль Ханеке «Пианистка», «Забавные игры», »Белая лента» «Любовь» 
63. «Форрест Гамп» Р. Земекиса 
64. Феномен Квентино Тарантино «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», 

«Джанго великолепный» 
65. «Шоу Трумэна» Питера Уира 
66. «Амели» Жана Пьера Жене 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
33. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
34. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
28) учебно-информационный центр  
29) библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1.  Какую  роль  сыграли  фильмы А. Балабанова «Брат -1 и Брат-2 в 

российском общественном сознании середины 90-х? 
дискуссия 2 

2.  В чем причина обращения к языку притчи в фильме 

В.Абдрашитова «Время танцора»? Какие проблемы 

постсоветского  сознания затрагивает этот фильм? 

дискуссия  
2 

3.  В чем новаторство фильма А. Учителя «Прогулка»? Сравните  

молодежный фильм Г. Данелия «Я шагаю по Москве»  с 

фильмом А. Учителя. 

дискуссия  
2 

4.  Нравственные коллизии фильмов А.Звягинцева. В чем они 

состоят по вашему мнению? 
дискуссия 2 

5.  Почему «театральная» специфика фильма Ларса фон Трира 

«Догвиль» не разрушает полноценное художественное 

восприятие этого фильма? 

дискуссия  
2 

 Всего  10 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

анализ видеоматериала, подготовка к контрольной 

работе 
98 98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Отечественный кинематограф 90-х 

2 1  25 28 

2 Раздел II.  
Основные тенденции развития кино современной 

Росси 

2 2  40 44 

3 Раздел III. 
Мировой кинематограф конца  

2 1  33 36 
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XX-го начала XXI вв 

Всего: 6 4 0 98 108 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций 
 

Трудоемкость 

(час.) 

8.  Кризис в системе производства кино в России 90-х и пути его преодоления 1 

9.  
Кино России 90-х : попытки самоопределения в новой социально-экономической 

ситуации 
1 

10.  Возрождение российского кинематограф в нулевые годы 1 

11.  Новая режиссура, тематическое и содержательное разнообразие кино новой России 1 

12.  Голливуд и европейское кино конца 20-го-начала 21 в. 1 

13.  Кино стран Латинской Америки и Азии 1 

 Всего: 6 

 
17.2.4. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Отечественный 

кинематограф 90-х 

Творчество  К. Муратовой, А. Балабанова, ЕН. Михалкова, 

В Тодоровского, В. Абдрашитова, А. Сокурова, А. Германа 
1 

2 Раздел II.  
Основные тенденции 

развития кино современной 

России 
 

Новая кинорежиссура России: Творчество С. Лобана, О. 

Бычковой, А. Меликян, С. Мокрицкий, В. Сигарева. Ю. 

Быков,а Р. Литвиновой, И. Вырыпаева, А. Звягинцева 

2 

3 Раздел III.  
Мировой кинематограф 

конца  
XX-го начала XXI вв 

Блокбастер как явление американского кино. Кино и 

коммерция. Творчество Д. Джармуша и братьев Коэнов. 
Европейское кино в его национальном многообразии. 

Подъем национальных кинематографий Латинской 

Америки и стран Азии. 

1 

 Всего:  4 

 
 
 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
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4.  Раздел I.  
Отечественный 

кинематограф 90-х 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, подготовка к контрольной работе 
28 

5.  Раздел II.  
Основные тенденции 

развития кино современной 

России 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, подготовка к контрольной работе 
44 

6.  Раздел III.  
Мировой кинематограф 

конца  
XX-го начала XXI вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, анализ 

видеоматериала, подготовка к контрольной работе 
36 

  Всего: 98 
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33. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Психологии творчества» предназначен для студентов театрального института 

и как курс общеобразовательной дисциплины призван способствовать повышению общей, 

психологической культуры студентов.  
«Психология творчества» является продолжением изучения тем общей психологии, 

психологии личности и социальной психологии. Он направлен на освоение философско–

психологической методологии исследования творчества, на раскрытие связей психологии 

творчества с культурой, на понимание роли творчества в психическом развитии и 

психической жизни человека, на выявление специфики творческой деятельности, а также 

качеств и жизненных отношений творческой личности. Курс служит ознакомлению 

студентов с методиками, диагностирующими и стимулирующими творческий процесс. Он 

помогает студентам в расширении психологической эрудиции, необходимой для их 

будущей исследовательской и практической работы. При изучении дисциплины 

привлекаются идеи различных направлений, школ и отраслей психологии в их 

историческом развитии. Курс предполагает проблемный, диалогичный стиль 

преподавания, стимулирующий поисковую активность студентов при самостоятельной 
подготовке и в использовании знаний и практических умений при дальнейшей 

профессиональной деятельности. Содержание и способы преподавания дисциплины 

ориентированы на углубление знаний в области современной психологии, на повышение 

культуры психологического мышления студентов и формирование у них творческого 

отношения к профессии режиссера. 
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Основной целью дисциплины «Психология творчества» является формирование у 

студентов знаний о психологических закономерностях творческого процесса и 

особенностях творческой личности. 
Основные задачи дисциплины: 

− знакомство с методами психодиагностики личности, психических процессов и 

психологических состояний творческого человека; 
− развитие умений и навыков анализа продуктов деятельности творческого человека, его 

мотивации и факторах поведения; расширение представлений о сферах психики, 

проблемах творческого мышления и личности; 
− овладение понятийным аппаратом психологии творчества; умениями и навыками 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности театроведа. 
 

34. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Психология творчества» является дисциплиной вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«Психология творчества» изучается в 8 семестре, форма итоговой аттестации – 

экзамен.  
Дисциплина «Психология творчества» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История кинематографа», «Семинар по театральной критике», 

«Организация театрального дела».  
«Психология творчества» включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-3, ПК-9. 
 
 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-3 
«Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарны-
ми, инновационными 

проектами, 

способность в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести 

обучение и оказывать 

помощь сотрудникам» 

Знать: 
- основные принципы оценки состояния 

межличностных отношений и ситуативного 

анализа; 
- значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и 

личностные различия; 
- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- важность понимания и принятия каждого 

партнера в процессе сотрудничества; 
- основные подходы и приемы воздействия 

на отношения в малых социальных 

группах; 
- принципы формулирования 

общегрупповых задач и целей и пути их 

достижения. 
Уметь: 
- анализировать взаимоотношения в 

коллективе;  

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников 
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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- обнаружить основные межличностные 

конфликты и перечислить способы их 

разрешения;  
- демонстрировать на практике толерантное 

восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 
- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию 

целостного феномена фестиваля); 
- создать в малой группе творческую 

рабочую атмосферу и организовать 

деятельность группы по достижению 

поставленных целей. 
- проектировать творческий процесс в 

рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
- соотнести свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- базовыми навыками и приемами 

социального взаимодействия;  
- приемами создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 
- опытом организации работы в команде 

(например, специалистов разного профиля 

по проведению театроведческой 

конференции); 
- опытом организации своей  деятельности 

на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе 

выполнения профессиональных задач; 
- навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 
«Готовность 

участвовать в 

исследованиях 

зрительской 

аудитории, 

зрительских 

конференциях» 

Знать: 
- историю театра и специфику его 

современного состояния и развития; 
- специальные подходы к воспитанию 

зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля 

всех зрителей: с высокими 

художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими 

художественными запросами, с 

несформированным художественным 

вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и 

т.д.; 
- формы и методы выявления специфики 

зрительской аудитории; 
- формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию с учетом ее 

возрастных и личностных особенностей с 

целью формирования у нее 

художественного вкуса. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Подбор источников 
 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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Уметь: 
- проводить исследования  зрительской 

аудитории; 
- организовывать и проводить зрительские 

конференции; 
- использовать специальные подходы к 

воспитанию зрительской аудитории, для 

того чтобы включить в процесс восприятия 

спектакля всех зрителей: с высокими 

художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими 

художественными запросами, с 

несформированным художественным 

вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и 

т.д.; 
- выявлять специфику зрительской 

аудитории, используя разные формы и 

методы ее анализа; 
- воздействовать на зрительскую 

аудиторию с учетом ее личностных и 

возрастных особенностей с целью 

формирования у нее художественного 

вкуса. 
Владеть: 
- формами и методами выявления 

специфики зрительской аудитории; 
- формами и методами воздействия на 

зрительскую аудиторию; 
- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с 

разными группами зрительской аудитории. 
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94. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 108 108 

 
95. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1.  Раздел I. Введение в 

психологию творчества 
Тема 1. Предмет психологии творчества.  
Тема творчества в истории философско-психологических учений: античные 

открытия, философия субъекта, философия бытия, философия жизни, 

русская онтология и онто-психология, психоанализ. Понятие творческого 

бытия-в-мире.  
Тема 2. Творчество в динамике индивидуальной жизни. 
Сознательный и бессознательный уровень творчества. Деятельно – 
продуктивный уровень творчества. Ценностный аспект результатов 

творчества. Проблема свободы творчества. Ее внешние и внутренние 

условия. Индивидуальный и коллективный субъекты творчества.  
Тема 3. Понятие творческого потенциала личности и бытийные условия 

его развития. 
 Творческое отношение личности к миру и к себе. Жизненный смысл 

творчества  в искусстве, познании, работе, любви. Творческое деяние. 

Индивидуальные творческие вклады и влияния. Творчество в жизни 

выдающихся личностей.  

2.  Раздел II. Система 

психических явлений в 

творчестве 

Тема 4. Общепсихологические определения творчества.  
Структурное понимание творчества. Творческие стимулы, побуждения, 

замыслы, модели, процессы, продукты. Творчество в образной сфере 

личности. Воображение, фантазия, символическая деятельность. Творческое 

мышление, его проблемная сущность, творческие операции и результаты 

мышления. Диалогичность продуктивного мышления.  
Тема 5. Методы развития творческого мышления.  
Творческие функции, направленность и качества интеллекта.  
Тема 6. Творчество в эмоциональной сфере личности.  
Творческая направленность чувств. Эмоциональная регуляция творческого 

процесса. Интуитивная основа творчества. Бессознательные потенции 

творческих достижений, их сознательная реализация и усиление личностью.  
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Тема 7. Игра как интегративная творческая форма. 
Понятие об арт-психологии, арт-терапии и теории креативного воздействия. 

Классификация арт-методов, их предназначение и специфика. 
Тема 8. Соотношение сознательных и бессознательных процессов в 

творческом поиске. Рефлексия как творчество.  

3.  Раздел III. Творческая 

личность и методы 

практической 

психологии 

Тема 9. Проблема творческой личности в контексте направлений 

современной персонологии:  гуманистической психологии, психоанализа, 

когнитивной психологии, гештальт-психологии. Творческий потенциал 

личности. Творческие способности и одаренность. Талант и гениальность. 

Бессознательное творческой личности: архетипические структуры, самость, 

способность к индивидуации.  
Тема 10. Символы и символические истории из жизни творческой 

личности (на конкретных примерах - самостоятельная работа). Личностные 

качества творца, структура его жизненных отношений, «критические 

события» в жизни творцов. Внутренние конфликты творческой личности.  
Тема 11. Творческая личность в социальных структурах: лидерство, 

маргинальность, конфликты, развивающие влияния (самостоятельная 

работа).  
Тема 12. Методики выявления творческого потенциала. 
Методики диагностики и развития интеллектуального, художественного и 

коммуникативного творчества. Методики развития проблемных отношений 

личности. Психотерапевтические приемы разрешения конфликтов 

творчества. Техники поддержки личностного роста творца. Методы 

активизации рефлексии. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
Дисциплина изучается в VIII семестре  (последнем) и является  обобщающей. 
 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
(час.) 

Практ. 

занятия 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
(час.) 

Семинар.

занятия 
(час.) 

Индив. 
занятия 

(час.) 

Самост. 

работастуд. 
(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I.  
Введение в психологию 

творчества 

2 2 - - - 8 12 

2.  Раздел II.  
Система психических 

явлений в творчестве 

4 4 - - - 20 28 

3.  Раздел III.  
Творческая личность и 

методы практической 

психологии 

6 6    20 32 

 Всего: 12 12 - - - 48 72 

 
96. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  
Раздел I.  
Введение в психологию 

творчества 
Предмет психологии творчества.  2 
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2.  Раздел II.  
Система психических 

явлений в творчестве 

Общепсихологические определения творчества. 2 

3.  Методы развития творческого мышления. 2 

4.  
Раздел III.  
Творческая личность и 

методы практической 

психологии 

Проблема творческой личности в контексте направлений 

современной персонологии. 
2 

5.  Творческая личность в социальных структурах. 2 

6.  
Методики выявления творческого потенциала.  2 

 Всего:  12 

 
97. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
98. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  
Раздел I.  
Введение в психологию 

творчества 

Понятие творческого потенциала личности и бытийные 

условия его развития.  
2 

2.  Раздел II.  
Система психических 

явлений в творчестве 

Творчество в эмоциональной сфере личности.  2 

3.  Игра как интегративная творческая форма.  2 

4.  Раздел III.  
Творческая личность и 

методы практической 

психологии 

Символы и символические истории из жизни творческой 

личности.  
2 

5.  Творческая личность в социальных структурах. 2 

6.  Методики выявления творческого потенциала.  2 

 Всего:  12 

 
99. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1.  Предмет психологии творчества.  4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
2.  

Творчество в динамике 

индивидуальной жизни.  
4 

3.  
Понятие творческого потенциала 

личности и бытийные условия его 

развития.  
4 

подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

4.  
Общепсихологические 

определения творчества.  
4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

5.  
Методы развития творческого 

мышления.  
4 

6.  
Творчество в эмоциональной 

сфере личности.  
4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

7.  
Игра как интегративная творческая 

форма.  
4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

8.  
Соотношение сознательных и 

бессознательных процессов в 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
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творческом поиске.  

9.  
Проблема творческой личности в 

контексте направлений 

современной персонологии. 

4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

10.  
Символы и символические 

истории из жизни творческой 

личности.  

4 

11.  
Творческая личность в социальных 

структурах. 
4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

12.  
Методики выявления творческого 

потенциала.  
4 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
 Всего: 48  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Предмет психологии творчества Сравнительный анализ сути психологического и философского 

подходов к проблеме творчества 
2.  Проблема творческой личности в 

контексте направлений 

современной персонологии. 

Сравнительный анализ разнообразных форм самовыражения 

творческого потенциала личности художника (автобиографии, 

автопортреты, дневники, письма, художественные фильмы, 

интервью) 

 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) не предусмотрены 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 

«Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

принципы оценки состояния 

межличностных отношений 

и ситуативного анализа; 
Осознает значимость   

работы в команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата. 

1.1. Называет и различает 

основные  средства 

коммуникации и виды 

межличностных отношений в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Умеет анализировать 

взаимоотношения в 

коллективе. 
 

2.1.Умеет описать сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 

человеком. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет базовыми 

навыками и приемами 

социального 

3.1. Владеет навыками 

применения в  практической 

деятельности основ 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 
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взаимодействия. толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими. 
Повышенный уровень 
1. Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные и личностные 

различия; 
-  сущность толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 
 

1.1. Перечисляет  

характеристики социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных и личностных 

различий. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Может обнаружить 

основные межличностные 

конфликты и перечислить 

способы их разрешения. 
Демонстрировать на 

практике толерантное 

восприятие межличностных 

социальных и культурных 

различий. 

2.1. Оценивает качества 

каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

обязанностей, а также причины 

возникновения возможных 

конфликтов; 
2.2. Может распределить 

работу между всеми членами 

команды. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет приемами 

создания в коллективе 

отношений сотрудничества;  
- основными методами 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 
 
 

3.1. Владеет навыками 

определения сущностных задач 

в действиях участников 

команды в ходе достижения 

целей конкретного 

профессионального проекта 
 и обосновывает важность 

понимания и принятия каждого 

партнера в процессе общения. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

Высокий уровень 
1. Осознает важность 

принятия каждого партнера в 

процессе сотрудничества; 
- основные подходы и 

приемы воздействия на 

отношения в малых 

социальных группах; 
- принципы 

формулирования 

общегрупповых задач и 

целей; 
- пути их достижения. 

1.1. Составляет собственные 

суждения:  о состоянии 

межличностных отношений  в 

команде; о сути 

общегрупповых задач и их 

значимости для 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Проектирует творческий 

процесс в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; 
Соотносит свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности. 

2.1. Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации работы 

в команде; в процессе оценки 

качеств каждого участника и 

возможность совместного 

выполнения ими определенных 

творческих задач. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет опытом 

организации работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

целостного феномена 

3.1.Владеет технологиями  

самостоятельного 

приобретения навыков 

анализа и самооценки 

результатов своей деятельности 

с точки зрения 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 
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фестиваля); 
Организует свою 

деятельность  на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в 

процессе выполнения 

профессиональных задач; 
Владеет навыками оценки 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

конструктивного решения 

возникающих в команде  

конфликтов и  ценностных 

основ профессиональной 

деятельности. 

ПК - 9 
«Готовность участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 

конференциях» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает в общих чертах 

особенности развития 

театра прошлых эпох, имеет 

общее представление о 

специфике современного 

театрального процесса; 
знает некоторые основные 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории, 
некоторые основные формы 

и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

1.1 Описывает в общих чертах 

особенности развития театра 

прошлых эпох и современного 

театра.  
1.2 Владеет теоретическими 

основами театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

некоторые основные формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

некоторые основные формы и 

методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Умеет провести простое 

исследование зрительской 

аудитории. 
 

2.1 Называет и описывает 

простые формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет некоторыми 

основными формами и 

методами анализа 

зрительской аудитории; 

некоторыми основными 

формами и методами 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

анализа зрительской аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности 

развития театра прошлых 

эпох, имеет представление о 

специфике современного 

театрального процесса; 

знает формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории; формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

1.1. Описывает особенности 

развития театра прошлых эпох 

и современного театра.  
1.2. Владеет теоретическими 

основами театроведения. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории. 
1.4 Называет и описывает 

формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

2. Умеет провести 2.1 Демонстрирует умение Экзамен Ответ на экзамене. 
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исследование зрительской 

аудитории. 
применить формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет формами и 

методами анализа 

зрительской аудитории, 

формами и методами 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

3.1 Владеет навыками 

использования форм и методов 

анализа зрительской аудитории; 
навыками использования форм 

и методов воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

Высокий уровень 
1. Исчерпывающе знает 

особенности развития 

театра прошлых эпох, имеет 

детальное представление о 

специфике современного 

театрального процесса; 

знает специальные подходы 

к исследованию 

зрительской аудитории,  

формы и методы 

воздействия на зрительскую 
аудиторию, выходящие за 

рамки зрительских 

конференций. 

1.1 Дает исчерпывающее, 

детальное описание 

особенностей развития театра 

прошлых эпох и современного 

театрального процесса. 
1.2 Называет и описывает 

специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории. 
1.3 Называет и описывает 

формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию, 

выходящие за рамки 

зрительских конференций. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

17. 2. Умеет проводить 

разнообразные 

исследования  зрительской 

аудитории. 

2.1 Демонстрирует умение 

применять разнообразные 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

3. Владеет разнообразными 

формами и методами 

анализа зрительской 

аудитории, 
воздействия на зрительскую 

аудиторию, исходя из ее 

возрастных и личностных 

особенностей. 

3.1 Владеет навыками 

использования разнообразных 

форм и методов анализа 

зрительской аудитории. 
3.2 Владеет навыками 

использования разнообразных 

форм и методов воздействия на 

зрительскую аудиторию, исходя 

из ее возрастных и личностных 

особенностей. 

Экзамен Ответ на экзамене. 
Весь комплекс вопросов 

к экзамену. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины.  
«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины.  
«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины.  
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент в 

целом не справился с освоением компетенций. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС 
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«Юрайт»: учебное пособие / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
 
б) дополнительная литература 
1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002 
2. Вильсон Гленн Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники. – 

М.: Когито-Центр, 2001. 
3. Винникот Д. Игра и Реальность. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 

2002. 
4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987 
5. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию: Учебное пособие. – М.: Российский университет 

театрального искусства-ГИТИС, 2011. 
6. Гройсман А. Л. Личность. Творчество. Регуляция состояний. – М.:  Магистр, 1998. 
7. Максимов С.В. Творчество: созидание или деструкция? – М.: Академический проект, 

2006. 
8. Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: Питер, 2003. 
9. Николаенко Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005. 
10. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие. – М.: Академический 

проект,Трикста, 2008. 
11. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное 

пособие. – М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006. 
12. Пономарев Я. А. Психология творчества. – М.: Директ-Медиа, 2008. 
13. Рождественская Н.В. Диагностика актерских способностей. – СПб.: Речь, 2005. 
14. Рождественская Н.В. Художественное творчество и эмоциональный интеллект. – 

СПб.: СПГАТИ, 2012. 
15. Рождественская Н.В., Толшин А.В. – Креативность. Пути развития и тренинги. М. 

2006 
16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. –  СПб.: Питер, 2005. 
17. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология. – СПб.: Каро, 2007. 
18. Соснова М.Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический 

проект, 2007. 
19. Хёйзинга Й. Homoludens/ В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл./Общ.ред. и послесл. 

Г.М. Тавризян. – М.: Прогресс, 1992. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, 

драматургия) http://krispen.ru/ 
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12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Студенты получают конкретные задания для самостоятельной работы в процессе 

освоения курса: подготовка тематических выступлений, обзор и реферирование 

монографий. 
Примерные темы докладов (рефератов) 
1. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество. 
2. Проблема свободы творчества. Ее внешние и внутренние условия.  
3. Творческое отношение личности к миру и к себе. 
4. Влияние бессознательного на творческий процесс.  
5. Феномены творческих озарений. 
6. Талант и гениальность. 
7. Психологические характеристики результатов творчества (роль, спектакль). 
8. Музыка и ее возможности в регуляции эмоционального состояния человека. 
9. Опыт восприятия литературного творчества как тренинг личностного роста. 
10. Анализ отражения феномена личностного роста в художественной литературе на 

примере конкретных произведений. 
11. Психологический анализ влияния предметов изобразительного творчества на 

психическое состояние человека. 
12. Особенности Художника как типа творческой личности (драматурга, актера, 

режиссера). 
13. Ведущие сферы творческих проявлений современной личности: сходства и различия 

основных характеристик. 
  
Вопросы к экзамену 
1. Идея творчества в философско-психологических теориях субъекта. 
2. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения основных 

психологических школ и направлений.  
3. Психологическое определение субъекта творчества. Изменения субъекта и объекта в 

динамике творчества. 
4. Связь творчества с интеллектом и воображением. 
5. Свойства и качества творческой личности. 
6. Фазы творческого процесса. Содержание каждой фазы, доминирующие уровни 

психики. 
7. Психологические условия творчества. 
8. Отличительные признаки творческой деятельности. 
9. Социальные факторы, блокирующие развитие индивидуального творческого 

потенциала. 
10. Инсайт. Внешние признаки инсайта. 
11. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой личности. 
12. Единство сознания и бессознательного в творчестве. 
13. Архетипы творческого начала личности. 
14. Гештальт- психология о творчестве в образах и продуктивном мышлении. 
15. Типы творческих достижений выдающихся личностей. 
16. Основы эффективного взаимодействия участников творческого процесса. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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11. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
12. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам психологии и педагогике. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

11. учебно-информационный центр  
12. библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

11.  
Понятие творческого потенциала 

личности и бытийные условия его 

развития. 

Обсуждение смысла творчества в жизни 

выдающихся личностей на основе их 

собственных оценок. 
2 

12.  
Общепсихологические 

определения творчества. 
Работа с карточками и анализ ее итогов в 

процессе лекционного занятия. 
2 

13.  
Игра как интегративная творческая 

форма. 

Круглый стол на основе прочтения 

психологических, философских, 

культурологических первоисточников по теме 

(по заданию педагога) и просмотра спектаклей 

(по выбору студента, или рекомендации 

художественного руководителя курса). 

2 

14.  
Творческая личность в социальных 

структурах. 
Круглый стол на основе драматургического 

материала по заданию педагога. 
2 

 Всего:  8 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
98 98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  
Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа студ. 
Всего 

часов 

1.  Раздел I.  
Введение в психологию творчества 

2 - - 18 20 

2.  Раздел II.  
Система психических явлений в 

творчестве 

2 2 - 36 40 

3.  Раздел III.  
Творческая личность и методы 

практической психологии 

2 2 - 44 48 

Всего: 6 4 - 98 108 

 
17.2.2.Лекции. 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  
Раздел I.  
Введение в психологию 

творчества 
Предмет психологии творчества.  2 

2.  
Раздел II.  
Система психических явлений в 

творчестве 
Методы развития творческого мышления. 2 

3.  
Раздел III.  
Творческая личность и методы 

практической психологии 

Проблема творческой личности в контексте 

направлений современной персонологии. 
2 

 Всего:  6 
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17.2.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 
 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  
Раздел II.  
Система психических явлений в 

творчестве 
Игра как интегративная творческая форма.  2 

2.  
Раздел III.  
Творческая личность и методы 

практической психологии 
Творческая личность в социальных структурах. 2 

 Всего:  4 
 
 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкост

ь 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Предмет психологии творчества.  6 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
2.  

Творчество в динамике 

индивидуальной жизни.  
6 

3.  
Понятие творческого потенциала 

личности и бытийные условия его 

развития.  
6 

4.  
Общепсихологические 

определения творчества.  
6 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

5.  
Методы развития творческого 

мышления.  
6 

6.  
Творчество в эмоциональной 

сфере личности.  
8 

7.  
Игра как интегративная творческая 

форма.  
8 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

8.  
Соотношение сознательных и 

бессознательных процессов в 

творческом поиске.  
8 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

9.  
Проблема творческой личности в 

контексте направлений 

современной персонологии. 
12 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

10.  
Символы и символические 

истории из жизни творческой 

личности.  
12 

11.  
Творческая личность в социальных 

структурах. 
12 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 

12.  
Методики выявления творческого 

потенциала.  
8 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
 Всего: 98  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «История театрального костюма» является формирование у 

студентов-театроведов представлений о стилях, формах в сценическом костюме разного времени; 

дать будущим театроведам возможность разобраться в таком сложном явлении, как театральный 

костюм: в его истории, которая неразрывно связана с историей и становлением самого театра 

различных стран и эпох. 
Основные задачи дисциплины: 

− знакомство с возникновением в бытовом и сценическом костюме цвета и фактуры, с 

психологией и значимостью цвета костюмов в сценическом пространстве, с 

композицией костюмов на сцене и с отдельными деталями, с разнообразием фактур и 

материалов, используемых для изготовления театрального костюма; 
− создание и развитие представлений о художественных стилях в истории костюма. 
− овладение пониманием особенностей формирования мужского и женского сценического  

костюма. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «История театрального костюма» является дисциплиной вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП. 
«История театрального костюма» изучается в 7 семестре, форма итоговой аттестации – зачет 

с оценкой.  
Дисциплина «История театрального костюма» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «Семинар по театральной критике», «Преддипломный семинар», «История 

театральной критики», «История зарубежной драматургии и сценического искусства», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства», «Ф.Г. Волков в контексте русской 

культуры XVIII века».  
«История театрального костюма» включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-

8, ПК-8, ПК-13. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОПК-8 
«Владение 

основными методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией» 
 
  

Знать основные методы,  
способы и средства получения,  
хранения, переработки  
информации.  
Уметь пользоваться актуальным 

инструментарием по сбору, хранению и 

актуализации информации. А так же 

может самостоятельно её 

перерабатывать и актуализировать в 

соответствии с художественными и/или 

образовательными задачами. 
 Владеть навыками работы на 

компьютере как средстве управления 

информацией.  

Лекционные занятия 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете  
  

ПК-8   
«Способность 

осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые 

информационные 

материалы о 

 Знать:  основные методы и  
приемы работы со  
СМИ – средствами  
массовой информации,  
способы налаживания  
тесной связи и  
взаимодействия  
учреждения культуры  
(театра, концертной  

Лекционные занятия 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 
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творческой жизни 

коллектива, 

участвовать в 

проведении пресс-
конференций, других 

PR-акций  
 
 

организации) и СМИ, -  
- Знает принципы  
планирования работы  
по организации связей  
СМИ и театра  
(концертной  
организации)  
- приемы авторской  
подготовки  
материалов разных  
жанров и типов о  
творческой жизни  
коллектива, принципы  
и методы проведения  
PR-акций – пресс- 
конференций,  
творческих встреч,  
обсуждений премьер,  
презентаций книг,  
журналов,  
театральных  
фестивалей и т.д.  
- Знает особенности  
издательской  
деятельности театра  
(концертной  
организации) по выпуску  
рекласной продукции -  
премьерных буклетов, 
 Уметь наладить творческие связи и 

контакты со средствами массовой 

информации, установить взаимообмен 

новостными информационными 

данными о событиях в театре 

(концертной организации),  составить 

базу данных – из персоналий 

журналистов, пишущих на темы театра, 

культуры и искусства, представителей 

зрительской аудитории, способной 

участвовать в творческих встречах и 

обсуждениях спектаклей, - 
использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

написании собственных материалов; - 
анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты PR-акций и 

связей со СМИ, анализировать 

результаты влияния материалов СМИ а 

также выпусков ТВ- программ и 

радиопередач на продвижение 

постановок, концертов, программ на 

зрительский рынок. - Умеет собирать 

необходимую информацию (работать с 

источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее 

проверку, отбор фактов и анализ для 

подготовки и создания материалов о 

деятельности театра 
Владеть:   опытом контактов со 

средствами массовой информации, 

занятии. 
Ответ на зачете  
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способами взаимообмена новостными 

информационными данными о 

событиях в театре (концертной 

организации), - владеет (применяет) 

базу электронных данных – веб-сайтов, 

веб-порталов на темы театра и 

культуры, базой данных персоналий 

журналистов, критиков, ученых, 

искусствоведов и театроведов, 

пишущих на темы театра, культуры и 

искусства, владеет общением с 

представителями зрительской 

аудитории, способной участвовать в 

творческих встречах и обсуждениях 

спектаклей, - использует основные 

методы и приемы театроведческого 

анализа редакционной работы в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования; - владеет: - 
- навыками литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов, опытом создания собственного 

художественно-публицистического, 

документального, историко-
культурного текста в соответствии с 

особенностями поэтики спектакля 

(концертной программы) 

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том 

числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 
 
 

Знает и понимает необходимость  
пропаганды театрального  
искусства в обеспечении  
жизнедеятельности театра.  
 Умеет  выполнять работу по 

пропаганде театрального искусства, в 

том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета.  
Владеет навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для 

выполнения работы по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

Лекционные занятия 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 

Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете  
  

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   
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Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению), выполнение 

творческой работы. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Введение в предмет Театральный костюм как предмет изучения. 
Основные понятия и подходы к изучению театрального костюма. Его 

художественный, семантический и игровой потенциал в контексте 

театральной постановки: исторический, типологический, эстетический, 

технологический и актуальный аспекты. 
Актуальные проблемы изучения театрального костюма. 

2 Раздел I.  
Костюм в контексте 

представлений Древнего 

мира. 

Особенности костюма человека Древнего мира в контексте религиозных 

представлений и специфики климатических и географических условий. 
Костюм в контексте ритуальных практик Древнего мира. 
Феномен маски в культуре Древнего мира. 
Костюм в актеров и хора в контексте театральных представлений 

Древней Греции. Трагедийная и комедийная вариации. Влияние костюма на 

организацию сценического действия и способа сценического существования 

актера. 
Феномен костюма и костюмирований в представлениях Древнего Рима. 

Влияние костюма на организацию сценического действия и способа 

сценического существования актера. 
Бытование «античного костюма» на европейской и отечественной сценах в 

последующие исторические эпохи.  

3 Раздел II.  
Театральный  костюм 

эпохи  Средних веков и 

эпохи Возрождения. 
  

Одеяние артиста в контексте театральных представлений эпохи Средних 

веков.  
Особенности мировоззрения человека эпохи Средних веков и их отражение 

в облике человека. Представление о средневековом костюме: генезис, 

типология, композиция, технология, семантика, эволюция.  
Комстюмирование представлений религиозного характера.  
Костюмирование представлений фарсового характера. 
Феномен карнавального костюма в контексте низовой культуры Средних 

веков. Костюмы европейских шутов и русских скоморохов. Принципы 

карнавальной театрализации в их обличье.  
Карнавальная маска и её бытование в последующей культурной традиции. 
Одеяние артиста в контексте театральных представлений эпохи 

Возрождения.  
Особенности мировоззрения человека эпохи Возрождения и их влияние на 

формирование облика человека. Костюм человека эпохи Возрождения: 

генезис, типология, композиция, технология, семантика, эволюция. 
Костюмирование придворных увеселений ренессансной Европы. 
Костюмирование площадных театральных представлений.  
Феномен маски в commedia la dell'arte. Типы масок la commedia dell'arte и 

особенности их костюмирования. Влияние костюма на организацию 

сценического действия и способа сценического существования актера. 
Костюмирование представлений в испанском театре эпохи Возрождения. 

Влияние костюма на организацию сценического действия и способа 
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сценического существования актера. 
Костюмирование в английском театре эпохи Возрождения.  Влияние 

костюма на организацию сценического действия и способа сценического 

существования актера. 
Актуализация ренессансного костюма в театральном пространстве 

последующих исторических эпох.   

4 Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 
  

Отражение мировоззрения Нового времени в облике человека. Феномен 

костюма XVII века и сценический костюм   придворного театра этого 

времени. Их типология, технология, семантика. Феномен актерского амплуа 

театре Нового времени. Связь амплуа  и костюма в создании образа 

персонажа. Влияние сценического костюма на организацию сценического 

действия и способа сценического существования актера.  
Феномен костюма XVIII века и сценический костюм     театра этого 

времени. 
Основные художественные стили эпохи (барокко, классицизм, рококо) и их 

преломление в моде своего времени. 
Образ человека Просвещения в контексте представлений о моде. Феномен 

модного костюма эпохи Просвещения: генезис, типология, композиция, 

технология, семантика, эволюция. 
Сценический костюм XVIII  века в контексте художественных тенденций 

своего времени. Интегрирование опыта литературы и живописи в 

разработку театрального костюма эпохи. Связь театрального костюма с 

традиционными и новыми амплуа в театральной практике XVIII  

столетия.  
Формирование представлений об историческом костюме (веймарский опыт 

И.-В. Гете).  
Актуализация исторического и театрального костюмов Нового времени и 

эпохи Просвещения в театральном пространстве начала XX -   начала XXI 

вв. 

5 Раздел IV.  
Театральный костюм 
XIX вв. 
  

Костюмв контексте историко-культурных процессов XIX  столетия. 

Эволюция мировоззрения человека в контексте религиозно-философских 

тенденций и естественнонаучных концепций романтизма и реализма. 

Влияние Франции на модные технеции века. Костюм и Революция (1789) . 

Реформа костюма Ж.-Л. Давидом. Костюм эпохи Реставрации и тенденции 

второго рококо. 
Влияние национально-освободительных движений и их лидеров в Европе 

(Италия) и колониях на формирование модных тенденций. 

Этнографические мотивы моды в контексте романтических настроений 

эпохи. 
Модный костюм эпохи в контексте тенденций историзма в культуре. 

Ведущие модельерыпортные. Появление модных домов. 
Английский стиль в костюме XIX  столетия. Феномен дендизма в культуре 

и костюм денди. Английский костюм викторианской эпохи. 
Диапазон типов театрального костюма XIX  столетия: от 

антикизированного до «салонного». Связь костюмов с обновленной в эпоху 

романтизма системой амплуа.  
Сценический костюм в контексте представлений о спектакле как едином 

художественном пространстве в конце XIX  века. Эскизы русских 

художников к спектаклям мамонтовской оперы.  
Актуализация исторического костюма XIX века в театральном 

пространстве начала XX -   начала XXI вв. 

6 Раздел V. 
Театральный костюм  

второй половины XX в. 
    

Театральный костюм  XX в. в контексте историко-культурных процессов 

столетия.  
Костюм эпохи модерна начала XX  века. Европейские модные тенденции и 

театральный костюм эпохи. Ведущие модельеры Европы и России (Н.П. 

Ламанова). Отражение тенденций стиля модерн в костюмах художников к 

спектаклям «Русских сезонов». Влияние Л. Бакста на модный и 

театральный костюм. 
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Открытие «игрового» потенциала костюма в контексте творческих 

исканий художника А.Я. Головина и В.Э. Мейерхольда.  
Реалистический и символический театральные костюмы на сцене МХТ.  
Театральный костюм в театральных постановках 1920-ых гг. 

Авангардистские тенденции в театральном костюме (А. Экстер и др.) и 

реальной жизни. 
Мода 1930 - 1950 гг и театральный костюм. Утверждение принципов 

ре6ализма и историзма. 
Костюм в контексте исканий действенной сценографии 1960-1980 гг. 

Отражение актуальных модных тенденций в театральном костюме этих лет. 

Уход костюмных решений от историзма и реализма в сторону стилизации и 

условности. Символизация и психологизация костюма.  
Сотрудничество ведущих модельеров эпохи с театрами (П. Карден, И. 

Сен-Лоран).  

7 Раздел VI. 
Театральный костюм  

начала XXI в. 
  

Театральный костюм  начала XXI в. Процессы глобализации современной 

культуры и их влияние на формирование визуального образа современного 

человека. 
Актуальные модные тенденции. Способы их репрезентации. 
Социальные типы современного общества и костюм как часть их имиджа.  
Художественные задачи театрального костюма в современном спектакле. 
Тенденции историзма, психологизма, символизма, реализма в театральном 

костюме. Технологический и фактурный диапазон современного 

театрального костюма.   

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Семинар по театральной критике»      + + + + + + + 

2 «Преддипломный семинар» + + + + + + + 

3 «История театральной критики»    + + + + + + + 

4 «Ф.Г. Волков в контексте русской культуры 

XVIII века» 
   +    

5 «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства» 
+ + + + + + + 

6 «История зарубежного театра» + + + + + + + 

7 «Анализ драматического текста» + + + + + + + 

8 «История отечественной драматургии и 

сценического искусства». 
+ + + + + + + 

9 «История отечественного театра», + + + + + + + 
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет  2    - - - 5 6  

2 Раздел I.  
Костюм в контексте 

представлений Древнего мира. 

 4  2 - - - 10  16  

3 Раздел II.  
Театральный  костюм эпохи  

Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

 4   - - - 10  18 

4 Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 

4 2 - - - 10 16 

5 Раздел IV.  
Театральный костюм 
XIX вв. 

4 2 - - - 15 16 

6 Раздел V. 
Театральный костюм  второй 

половины XX в. 

6 2 - - - 12 18 

7 Раздел VI. 
Театральный костюм  начала 

XXI в. 

2 2 - - -  10 18 

 Всего: 26 10 - - - 72 108 

 
5. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

1 Введение в предмет Театральный костюм как предмет изучения. 
Актуальные проблемы изучения театрального костюма. 

 2 

2 Раздел I.  
Костюм в контексте 

представлений 

Древнего мира. 

Тема 1. 
Костюм в контексте ритуальных практик Древнего мира. 
Тема 2. 
Костюм в театральных представлениях Античности.  
Костюм в актеров и хора в контексте театральных 

представлений Древней Греции.   
Феномен костюма и костюмирований в представлениях 

Древнего Рима   

 4 

3 Раздел II.  
Театральный  костюм 

эпохи  Средних веков и 

эпохи Возрождения. 

Тема 1. 
Одеяние артиста в контексте театральных представлений эпохи 

Средних веков.  
Тема 2.  
Одеяние артиста в контексте театральных представлений эпохи 

Возрождения.    

 4 

4 Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 

Тема 1. 
Феномен костюма XVII века и сценический костюм   

придворного театра этого времени.   

4 
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Тема 2. 
Феномен костюма XVIII века и сценический костюм     театра 

этого времени. 

5 Раздел IV.  
Театральный костюм 
XIX вв. 

Тема 1. 
Костюм в контексте историко-культурных процессов XIX  

столетия: реальность и сценическая практика. Влияние Франции 

на модные технеции века.  
Тема 2.  
Английский стиль в костюме XIX  столетия: реальность и 

сценическая практика.   

4 

6 Раздел V. 
Театральный костюм  

второй половины XX в. 

Тема 1.  
Театральный костюм  XX в. в контексте историко-культурных 

процессов столетия.  
Отражение тенденций стиля модерн в костюмах художников к 

спектаклям «Русских сезонов».   
Тема 2.  
Открытие «игрового» потенциала костюма творчестве 

художников начала XX  века. Спектакли Александринского 

театра А.Я. Головина и В.Э. Мейерхольда.  
Реалистический и символический театральные костюмы на 

сцене МХТ.  
Тема 3. 
Авангардистские тенденции в театральном костюме (А. Экстер 

и др.) и реальной жизни.  

6 

7 Раздел VI. 
Театральный костюм  

начала XXI в. 

Театральный костюм  начала XXI в.   
 

2 

 Всего:  26 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
7.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Костюм в контексте представлений 

Древнего мира. 

 Феномен маски в культуре Древнего мира.  2 

2 Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 

Связь театрального костюма с 

традиционными и новыми амплуа в 

театральной практике XVIII  столетия.  

2 

3 Раздел IV.  
Театральный костюм 
XIX вв. 

Диапазон типов театрального костюма XIX  

столетия и способы его актуализации  в 

театральном пространстве начала XX -   
начала XXI вв. 

2 

4 Раздел V. 
Театральный костюм  второй 

половины XX в. 

Театральный костюм в контексте исканий 

действенной сценографии 1960-1980 гг. и  

сотрудничество ведущих модельеров эпохи с 

театрами (П. Карден, И. Сен-Лоран). 
 

2 

5 Раздел VI. 
Театральный костюм  начала XXI 

в. 

Художественные задачи театрального 

костюма в современном спектакле.     
2 

Всего: 10 
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
 

1 Введение в предмет подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
5 

2 Раздел I.  
Костюм в контексте 

представлений Древнего 

мира. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
10 

3 Раздел II.  
Театральный  костюм эпохи  

Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
10 

4 Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
10 

5 Раздел IV.  
Театральный костюм 
XIX вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 

6 Раздел V. 
Театральный костюм  второй 

половины XX в. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
12 

7 Раздел VI. 
Театральный костюм  начала 

XXI в. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
 10 

   72 
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы: не 

предусмотрена данной программой. 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  

 
83. Костюм человека традиционной культуры: композиция, технология, семантика. 
84. Представление о «дикарях» на мировой сцене. Эволюция образа - эволюция 

костюма. 
85. Представление о человеке античности на мировой сцене. Эволюция образа  

эволюция костюма.  
86. Мужской костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный, 

аристократический. 
87. Женский костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный,  
88. Женский костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный, 

аристократический. Сценическая версия. 
89. Мужской костюм эпохи Средних веков: крестьянский, буржуазный, 

аристократический. Сценическая версия. 
90. Мужской костюм XVII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
91. Женский костюм XVII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
92. Мужской костюм XVIII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
93. Женский костюм XVIII века. Его социальные варианты. Сценическая версия. 
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94. Эволюция женского костюма в XIX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
95. Эволюция мужского костюма в XIX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
96.  Эволюция женского костюма в XX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
97. Эволюция мужского костюма в XX  веке. Социальные варианты. Сценический 

образ. 
98. Современные социальные типы человека. Костюм в контексте имиджа 

современного человека. Актуальные модные тенденции. Жизненные практики и 

сценические версии. 
 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
9.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-8 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает в основных способах 

получения информации, знает 

основные методы её хранения, 

переработки. Может найти 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

Ориентируется в основных 

способах получения 

информации, знает 

основные методы её 

хранения, переработки. 

Может найти информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 

Умеет предложить собственную 

концепцию и стратегию поиска 

информации и работы с ней в 

соответствии с поставленными 

задачами личностного, 

профессионального роста, 

художественными задачами. 

Умеет обрабатывать найденную 

информацию, редактировать и 

корректировать её в 

содержательном и формальном 

аспектах в соответствии с 

поставленными задачами. 

Умеет предложить 

собственную концепцию и 

стратегию поиска 

информации и работы с 

ней в соответствии с 

поставленными задачами 

личностного, 

профессионального роста, 

художественными 

задачами. Умеет 

обрабатывать найденную 

информацию, 

редактировать и 

корректировать её в 

содержательном и 

формальном аспектах в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 

Владеет и может применять на 

практике навыки работы с 

получаемой информацией во 

время образовательного или 

Применяет на практике 

навыки работы с 

получаемой информацией 

во время образовательного 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 
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художественного процесса На 

репродуктивном уровне владеет 

навыками актуализации 

получаемой информации 

или художественного 

процесса На 

репродуктивном уровне 

владеет навыками 

актуализации получаемой 

информации 
Повышенный уровень 
Знает и самостоятельно 

использует актуальные методы 

работы с информацией Знает 

основные ресурсы хранения 

информации. 

Знает и самостоятельно 

использует актуальные 

методы работы с 

информацией Знает 

основные ресурсы 

хранения информации. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 

Умеет разработать 

самостоятельные стратегии 

работы с информацией в плане 

личностной самореализации и/или 

художественных задач. Умеет 

самостоятельно выстроить 

стратегию овладения 

информацией в соответствии с 

Умеет разработать 

самостоятельные 

стратегии работы с 

информацией в плане 

личностной 

самореализации и/или 

художественных задач. 

Умеет самостоятельно 

выстроить стратегию 

овладения информацией в 

соответствии с 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 

Владеет навыками работы с 

техническими средствами сбора, 

поиска, обработки и хранения 

информации. Владеет навыком 

работы с различными типами 

носителей информации. 

Владеет навыками работы 

с техническими 

средствами сбора, поиска, 

обработки и хранения 

информации. Владеет 

навыком работы с 

различными типами 

носителей информации. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 

Высокий уровень 
Знает и способен самостоятельно 

ориентироваться в 

информационном пространстве.  
Выявлять приоритеты в связи с 

актуальными задачами 

личностного и/или 

профессионального роста.    

Способен 

демонстрировать 

собственную оценку 

информационных 

ресурсов с точки зрения из 

профессионального и 

интеллектуального 

потенциала.  
Знает основы работы с 

информацией в плане её 

сохранения на различных 

носителях, а так же 

возможных способах 

актуализации в ходе 

учебного и/или 

творческого процессов.  

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 

Умеет организовать работу в 

команде, оценить качества 

каждого участника и возможность 

совместного выполнения ими 

определенных обязанностей 

(например, специалистов разного 

профиля, по проведению 

театроведческой конференции). 

Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации 

работы в команде; в 

процессе оценки качеств 

каждого участника и 

возможности совместного 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного 

Зачет с оценкой 
 

Ответ на зачете  
Вопросы 3.7.14.20 
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профиля, по проведению 

театроведческой 

конференции). 
Владеет самостоятельным опытом 

работы с информацией в рамках 

поставленных образовательных 

или художественных задач. 

Владеет навыками работы с 

различными типами информации. 

Может консультировать и обучать 

коллег в техническом и 

содержательном планах овладения 

информацией по теме. 

Владеет самостоятельным 

опытом работы с 

информацией в рамках 

поставленных 

образовательных или 

художественных задач. 

Владеет навыками работы 

с различными типами 

информации. Может 

консультировать и обучать 

коллег в техническом и 

содержательном планах 

овладения информацией 

по теме. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
Вопросы 1 - 34 

ПК - 8 «Способность осуществлять постоянную связь со средствами 

массовой информации, готовить необходимые информационные 

материалы о творческой жизни коллектива, участвовать в 

проведении пресс-конференций, других PR-акций». 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
- Знает формы, методы 

проведения различных PR-
кампаний, акций, мероприятий по 

продвижению продукции театра 

(концертной организации) на 

потребительский рынок. Знает 

основы театрального и 

концертного менеджмента и 

маркетинга. 
- Знает - особенности СМИ 

(средств массовой информации), 

задачи и методы, технологии и 

технику процесса создания 

авторских (собственных и иных 

авторов) журналистских 

публикаций, понимание их 

содержательной и структурно-
композиционной специфики;  
- Знает контингент журналистов, 

пишущих о театре и культуре, 

Работу в социальных медиа Знает 

Интернет-сообщества, 

освещающие проблемы театра, 

культуры и искусства. - Интернет-
технологии, веб-сайты и веб-
журналистику, основы социальной 

психологии, основы 

аналитической работы в 

социальных сетях и масс-медиа, 

Знает - аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

Имеет представление об 

опыте работы и 

установлению контактов и 

творческих взаимосвязей 

театра и СМИ, 

демонстрирует 

налаживание обратной 

связи, обнаруживает 

способности комьюнити- 
менеджера, специалиста 

по PR-технологиям 

Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом 

журналистов, работников 

СМИ. Пишущих о театре и 

культуре. Информирован о 

работе социальных медиа 

по отражению проблем 

культуры в современном 

мире. Демонстрирует 

знание Интернет-
сообществ, освещающих 

проблемы театра, 

культуры и искусства. 

Знает Интернет-
технологии, веб-сайты и 

веб-журналистику, основы 

социальной психологии, 

основы аналитической 

работы в социальных 

медиа, Знает - аккаунты в 

Зачет с оценкой Ответ на зачете  
вопросы 

1,5,10,20,25,34  
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культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для продвижения 

продукции театра (концертной 

организации).на зрительский 

рынок. Имеет представление об 

опыте работы и установлению 

контактов и творческих 

взаимосвязей театра и СМИ, 

демонстрирует налаживание 

обратной связи, обнаруживает 

способности комьюнити- 
менеджера, специалиста по PR-
технологиям Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом журналистов, 

работников СМИ. Пишущих о 

театре и культуре. Информирован 

о работе социальных медиа по 

отражению проблем культуры в 

современном мире.  
Знает основные особенности и 

принципы работы с источниками 

информации в сфере культуры и 

искусства и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с 

документами), отбора, проверки и 

анализа информации;  
Знает - аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для продвижения 

продукции театра (концертной 

организации).на зрительский 

рынок. Имеет представление об 

опыте работы и установлению 

контактов и творческих 

взаимосвязей театра и СМИ, 

демонстрирует налаживание 

обратной связи, обнаруживает 

способности комьюнити- 
менеджера, специалиста по PR-
технологиям Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом журналистов, 

работников СМИ. Пишущих о 

театре и культуре. Информирован 

о работе социальных медиа по 

отражению проблем культуры в 

современном мире. 

Демонстрирует знание Интернет-
сообществ, освещающих 

проблемы театра, культуры и 

искусства.  
Знает Интернет-технологии, веб-
сайты и веб-журналистику, 

основы социальной психологии, 

основы аналитической работы в 

социальных сетях, блоги и 

блогеров, освещающих 

проблемы театра, 

культуры и искусства, 

знает различные слои 

аудитории, необходимые 

для  
Знает основные 

особенности и принципы 

работы с источниками 

информации в сфере 

культуры и искусства и 

методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, 

работы с документами), 

отбора, проверки и 

анализа информации; 

продвижения продукции 

театра (концертной 

организации).на 

зрительский рынок. 
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социальных медиа,  
Знает - аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для  
Знает основные особенности и 

принципы работы с источниками 

информации в сфере культуры и 

искусства и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с 

документами), отбора, проверки и 

анализа информации;  
2. Умеет готовить необходимые 

материалы о профессиональной 
деятельности творческих 

коллективов, режиссеров, актеров, 

художников, работников 

творческих и технических цехов, 

связанных с выпуском спектаклей, 

творческого облика их авторов, 

создателей произведений 

искусства; =- быть организатором 

и при необходимости ведущим в 

проведении творческих встреч, 

пресс-конференций и других 

акций; - организовывать работу по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета ,  
 
 

   
 Обнаруживает умение 

готовить необходимые 
материалы о 

профессиональной 

деятельности творческих 

коллективов, режиссеров, 

актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, 

связанных с выпуском 

спектаклей, творческого 

облика их авторов, 

создателей произведений 

искусства; Демонстрирует 

организаторские 

способности в проведении 

пресс-конференций и 

других акций по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета . 

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
вопросы 

3,7,9,11,15,23,30,34   

Владеет опытом систематизации 

имеющегося опыта. навыков 

литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов, опыта создания 

собственного художественно-
публицистического, 

документального, историко-
культурного текста в соответствии 

с особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы) с целью 

просветительства, популяризации 

и пропаганды достижений 

театральной культуры  
 

Демонстрирует владение 

навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов, 

опытом создания 

собственного 

художественно-
публицистического, 

документального, 

историко-культурного 

текста в соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы) с целью 

просветительства, 

популяризации и 

пропаганды достижений 

театральной культуры  

Зачет с оценкой Ответ на зачете 
Вопросы 

1-34  

Повышенный уровень  
Знает принципы планирования 

работы. 
Знает основные требования, 

Информирован о 

принципах планирования. 
Информирован о задачах и 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете 
Вопросы 

1-34  
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предъявляемые к информации в 

СМИ (материалы на темы 

культуры и искусства). 
Знает особенности подготовки к 

публикации собственных и других 

материалов редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п. 

методах работы  
Знаком с особенностями 

представления  
  

Умеет  формировать и 

координировать рекламную 

политику предприятия культуры и 

искусства; 
Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов 
Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую работу в составе 

рабочей и производственной 

группы (литературные Планирует 

работу в редакционно-
издательской группе под 

руководством главного редактора, 

, осуществляет контроль за 

сотрудниками, редакторы, 

художники-оформители 

(компьютерный дизайн и верстка) 
 
 
 

Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под руководством 

главного редактора 

(начальника 

информотдела), 

корректирует планы и 

методы их 

осуществления... 
Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты при 

подготовке и 

осуществлении 

(реализации) 

редакционно-издательских 

проектов  
Планирует работу в 

редакционно-издательской 

группе под руководством 

главного редактора, , 

осуществляет контроль за 

промежуточным и 

итоговым результатом 

своего участка работы. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете 
Вопросы 

1-22 

Владеть координацией 

взаимодействия театра и СМИ, 

собственных рекламных изданий и 

продукции СМИ, а также- с 

материалами смежных веб-сайтов, 

предназначенными для 

коллективной разработки, 

систематизации и обобщения 

информации; владеет 

информационными ресурсами, 

необходимыми для освещения 

творческой работы театра 

(концертной организации); 

навыками планирования и 

осуществления PR-мероприятий. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 
 

 Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом оценки 

работы в группе и 

корректировки её работы 
 

Зачет с оценкой 
 

Ответ на зачете 
вопросы 

1-34 

Повышенный уровень  
Знает опыт научных исследований 

в избранной предметной области. 

углубленно знает особенности 

новостной журналистики, 

связанной с театральным 

искусством. Знает особенности 

формирования театрального 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы. 

  
Зачет с оценкой 

  

Ответ на зачете 
вопросы 

1, 16,28,31 
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репертуара, особенности 

выпускаемых спектаклей, 

актерские вводы, дебюты, 

гастрольные поездки и 

гастрольная деятельность, участие 

театра в фестивалях. 
Знает принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его проведения. 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Уметь составлять пресс-релизы 

пресс-конференций, анонсы 

премьер, творческих встреч, 

аннотации к спектаклям, 

программы, афиши, в т.ч. афиши 

театрального фестиваля , 

программы проведения 

творческих режиссерских и 

драматургических лабораторий, 

мастер-классов, которые должны 

находить отражение в СМИ. 
Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

подготовке публикаций. 
Умеет организовать публикации в 

СМИ – о главных новостях жизни 

театра (концертной организации) 

Умеет планировать и 

осуществлять PR-мероприятие, с 

учетом контингента журналистов, 

зрителей, участников, определять 

формат проведения PR-акций – в 

органическом соединении формы. 

Содержания и времени 

проведения 
Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты проведенных PR-
акций по продвижению 

творческой продукции театра 

(концертной организации) . 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

выступлениях и 

публикациях, в 

проведении PR-кампаний, 

критически осмысливает 

их перспективы, 

возможности и недостатки 
Самостоятельно планирует 

и осуществляет PR-
мероприятие, 

корректирует планы и 

методику его проведения, 

выявляет имеющиеся 

проблемы и устраняет их. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных PR-
мероприятий при решении 

конкретных поставленные 

задач.  
 

Зачет с оценкой 
 

Ответ на зачете 
вопросы 

1-22, 30-34 

Владеть Владеет навыками 

выбора технологий PR-кампаний, 

(способов выполнения задачи): 

работой со средствами массовой 

информации, индивидуальной или 

корпоративной работой с 

общественностью – моложенной 

аудиторией, предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти, Владеет 

аудиовизуальными материалами 

для продвижения театрального 

продукта – рекламные : фильмы, 

слайды, видео- и аудиокассеты. 

Использует бренды, 

персонифицирующие компанию, 

логотип, канцелярские 

принадлежности, брошюры, 

   Самостоятельно 

планирует выбор PR-
технологий, работу со 

СМИ (средствами 

массовой . информации), 

индивидуальной или 

корпоративной работой с 

общественностью – 
молодежной аудиторией, 

предпринимателями, 

политиками, 

представителями власти, 

представителями 

культурной 

общественности города и 

области; 
Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете 
вопросы 

1 - 34  
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бланки, визитки, подсветку здания 

театра, униформу актеров, 

сотрудников и рабочих сцены, 

использование автомобилей и 

средств общественного 

транспорта с логотипом театра как 

распространенных средств 

Самостоятельно планирует выбор 

PR-технологий, паботу со СМИ 

(средствами массовой . 

информации), индивидуальной 

или корпоративной работой с 

общественностью – молодежной 

аудиторией, предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти, представителями 

культурной общественности 

города и области, маркетинга. 
Владеет навыками -создания 

«информационных поводов» для 

PR, проведения рекламных или 

массовых мероприятий, связанных 

с театральными фестивалями, 

праздниками, торжественными 

датами, юбилейными вечерами -
налаживание связей (контактов) с 

людьми, группами или 

социальными слоями населения, 

от которых зависит успех дела;  

обобщение результатов 

проведенных PR-акций, 

выявляет возможности и 

перспективы и имеющиеся 

недостатки 
Самостоятельно 

составляет план работы 

группы по проведению 

PR-кампании,, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение 

и результат работы.  
 

ПК – 13.  
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета»  
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает о необходимости 

пропаганды театрального 

искусства. 
Понимает, что пропаганда 

театрального искусства является 

неотъемлемой частью культурно-
просветительской деятельности 

театроведа.  
Умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 
Владеет базовыми навыками 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета.  
 
 

Демонстрирует понимание 

необходимости 

пропаганды театрального 

искусства.  
Адекватно определяет 

место работы по 

пропаганде театрального 

искусства в 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
Демонстрирует умение 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  
Демонстрирует базовые 

навыки работы по 

пропаганде театрального 

искусства, том числе с 

Зачет с оценкой 
  

 Ответ на зачете 
вопросы 

1-34 
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использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  
Повышенный уровень 
Знает и понимает работу по 

пропагандированию театрального 

искусства как неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности 

театроведа. Знает принципы 

интеллектуальной и творческой 

деятельности театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для ведения работы 

по пропаганде театрального 

искусства.  
Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области профессиональной 

деятельности театроведа по 

пропаганде театрального 

искусства.  
 Владеет  практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе с использованием 

возможностей различных СМИ, 

радио, телевидения, интернета. 
 

 Демонстрирует 

понимание необходимости 

работы по пропаганде 

театрального искусства 

как неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
Демонстрирует знание 

принципов 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемов 

активизации 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимых для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства. 
Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию;  
Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации 
Демонстрирует высокое 

качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в 

том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ, радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет с оценкой 
  

 Ответ на зачете 
вопросы 

1-34 

Высокий уровень 
Знает и объясняет, анализирует 

сущность и специфику работы по 

пропаганде театрального 

искусства, как неотъемлемой 

части профессиональной 

деятельности театроведа.  
Умеет качественно выполнять 

работу по пропаганде 

театрального искусства, используя 

весь спектр умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, в 

том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета, различных СМИ 
  Владеет практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе с использованием 

возможностей различных СМИ, 

 Владеет 

систематизированной 

информацией о сущности 

и специфике работы по 

пропаганде театрального 

искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
Умеет анализировать 

качество выполняемой 

работы по пропаганде 

театрального искусства.  
Демонстрирует высокое 

качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в 

том числе с 

Зачет с оценкой 
  

 Ответ на зачете 
вопросы 

1-34 
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радио, телевидения, интернета. 
 

использованием 

возможностей различных 

СМИ, радио, телевидения, 

интернета. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
Зачет с оценкой  
«отлично» 

Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  
Зачет с оценкой  
«хорошо» 

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 
Зачет с оценкой  
«удовлетворительно» 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 
Зачет с оценкой  
«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 

4.  Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. – 480 с. 
б) Дополнительная литература 

5. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. -2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое 

лит. обозрение, 2006. – 640 с., ил. 
6. Горбачева Л.М. Костюм ХХ века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – ГИТИС, 1996. – 

120 с., ил. 
7. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности.- 3-е изд., доп. – М.: 

РИПОЛ классик, 2005. – 288 с. 
8. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: ил. Энциклопедия в 3-х т. – 

М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 1998.- 752 с. 
9. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России  XIX века.- М.: Артист. 

Режиссер. Театр», 2000. – 384 с., ил. 
10. Марченко Н. Быт и нравы пушкинского времени. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 432 с., ил. 
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в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 

http://krispen.ru/
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13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 

зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 

во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может принести студенту 

дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у 

студентов собственного литературного видения, подходов к решению профессионально-
творческих задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший активности при ответе на 

вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и уточняющий 

ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, активно работающий 

на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, 

выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 6 контрольных работ по каждому из разделов. 

Темы для работ выбираются из списка, указанного выше. Возможна локализация или расширение 

темы, изменение ракурса и т.д.  
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 
 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ или устного 

опроса. 
Промежуточная аттестация 
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Критерии допуска студента к экзамену 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, активно работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, написавший зачетные контрольные 

работы на неудовлетворительную оценку. 
  
Вопросы к зачету: 
1. Театральный костюм как предмет изучения. 
2. Актуальные проблемы изучения театрального костюма. 
3. Особенности костюма человека Древнего мира в контексте религиозных представлений и 

специфики климатических и географических условий. 
4. Костюм в контексте ритуальных практик Древнего мира. 
5. Феномен маски в культуре Древнего мира. 
6. Костюм в актеров и хора в контексте театральных представлений Древней Греции.   
7. Феномен костюма и костюмирований в представлениях Древнего Рима.   
8. Бытование «античного костюма» на европейской и отечественной сценах в последующие 

исторические эпохи.  
9. Одеяние артиста в контексте театральных представлений эпохи Средних веков.  
10. Комстюмирование представлений религиозного характера.  
11. Костюмирование представлений фарсового характера. 
12. Феномен карнавального костюма в контексте низовой культуры Средних веков.    
13. Карнавальная маска и её бытование в последующей культурной традиции. 
14. Феномен маски в commedia la dell'arte. Типы масок la commedia dell'arte и особенности их 

костюмирования. Влияние костюма на организацию сценического действия и способа 

сценического существования актера. 
 
15. Костюмирование представлений в испанском театре эпохи Возрождения. Влияние костюма 

на организацию сценического действия и способа сценического существования актера. 
16. Костюмирование в английском театре эпохи Возрождения.  Влияние костюма на 

организацию сценического действия и способа сценического существования актера. 
17. Актуализация ренессансного костюма в театральном пространстве последующих 

исторических эпох.   
18. Феномен костюма XVII века и сценический костюм   придворного театра этого времени.   
19. Феномен костюма XVIII века и сценический костюм  театра этого времени. 
20. Связь театрального костюма с традиционными и новыми амплуа в театральной практике 

XVIII  столетия.  
21. Актуализация исторического и театрального костюмов Нового времени и эпохи 

Просвещения в театральном пространстве начала XX -   начала XXI вв. 
22. Театральный костюм в контексте историко-культурных процессов XIX     
23. Английский стиль в костюме XIX  столетия: реальная и театральная практики. 
24. Диапазон типов театрального костюма XIX  столетия.   
25. Актуализация исторического костюма XIX века в театральном пространстве начала XX - 

начала XXI вв. 
26. Театральный костюм  XX в. в контексте историко-культурных процессов столетия.  
27. Отражение тенденций стиля модерн в костюмах художников к спектаклям «Русских 

сезонов». Влияние Л. Бакста на модный и театральный костюм. 
28. Открытие «игрового» потенциала костюма в контексте творческих исканий художников 

театра начала XX века. Спектакли на сцене Александринского театра  А.Я. Головина и В.Э. 

Мейерхольда. Реалистический и символический театральные костюмы на сцене МХТ.  
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29. Сценический костюм в театральных постановках 1920-ых гг. Авангардистские тенденции в 

театральном костюме (А. Экстер и др.) и реальной жизни. 
30. Мода 1930 - 1950 гг и театральный костюм. Утверждение принципов ре6ализма и историзма. 
31. Костюм в контексте исканий действенной сценографии 1960-1980 гг. Уход костюмных 

решений от историзма и реализма в сторону стилизации и условности. Символизация и 

психологизация костюма.  
32. Сотрудничество ведущих модельеров эпохи с театрами (П. Карден, И. Сен-Лоран).  
33. Театральный костюм  начала XXI в.  Социальные типы современного общества и костюм как 

часть их имиджа. Способы их репрезентации на сцене.  
34. Художественные задачи театрального костюма в современном спектакле.      
 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
35. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
36. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
37. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
30) учебно-информационный центр  
31) библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1  Феномен маски в культуре Древнего мира. Конкурс презентаций 2 
2 Связь театрального костюма с традиционными и 

новыми амплуа в театральной практике XVIII  

столетия.  

 Конференция 2 

3 Диапазон типов театрального костюма XIX  

столетия и способы его актуализации  в 

театральном пространстве начала XX -   начала XXI 

вв. 

 Круглый стол 2 

4 Театральный костюм в контексте исканий 

действенной сценографии 1960-1980 гг. и  

сотрудничество ведущих модельеров эпохи с 

театрами (П. Карден, И. Сен-Лоран). 
 

Ролевая игра 2 

5 Художественные задачи театрального костюма в 

современном спектакле.     
Дискуссия 2 

Всего: 10  
 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3_______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 4 6 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2  2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 98 50 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
98 50 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

VII семестр 

1 Введение в предмет 1   5 5 

 2 Раздел I.  
Костюм в контексте представлений Древнего 

мира. 

2   15 17 

3 Раздел II.  
Театральный  костюм эпохи  Средних веков и 

эпохи Возрождения. 

1    15 18 

4 Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 

1   15 17 

VIII семестр 

5  Раздел IV.  
Театральный костюм 
XIX вв. 

1   15 17 

6 Раздел V. 
Театральный костюм  второй половины XX в. 

1 2  18 17 

7 Раздел VI. 
Театральный костюм  начала XXI в. 

 1    15 17 



1160 

 

Всего: 8 2  98 108 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

VII семестр 

1 Введение в предмет 1 

 2 Раздел I.  
Костюм в контексте представлений Древнего мира. 

2 

 3 Раздел II.  
Театральный  костюм эпохи  Средних веков и эпохи Возрождения. 

1 

4  Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 

1 

VIII семестр  VIII семестр 

5  Раздел IV.  
Театральный костюм 
XIX вв. 

1 

6  Раздел V. 
Театральный костюм  второй половины XX в. 

1 

 7 Раздел VI. 
Театральный костюм  начала XXI в. 

 1 

Всего: 8   

 
17.2.4. Лабораторный практикум 
Данный вид деятельности программой не предусмотрен.  
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

VIII семестр 

1 Раздел II.  
Материальная культура, костюм 

и быт Средних веков и 

Возрождения. 
Их актуализация в театральном 

пространстве различных 

исторических эпох. 

Театральный костюм в контексте исканий 

действенной сценографии 1960-1980 гг. и  

сотрудничество ведущих модельеров эпохи с 

театрами (П. Карден, И. Сен-Лоран). 
 

2 

  ИТОГО: 2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
VII семестр 

1 Введение в предмет подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
5 

2 Раздел I.  подготовка к беседе, устному опросу, 15 
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Костюм в контексте 

представлений Древнего мира. 
дискуссии, докладу (сообщению). 

3 Раздел II.  
Театральный  костюм эпохи  

Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 

4 Раздел III.  
Театральный костюм  
XVII – XVIII вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 

VIII семестр 
5 Раздел IV.  

Театральный костюм 
XIX вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению).  
15 

6 Раздел V. 
Театральный костюм  второй 

половины XX в. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
18 

7 Раздел VI. 
Театральный костюм  начала 

XXI в. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
15 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Профессиональная деятельность заведующего литературной 

частью театра» является формирование целостного представления о важнейших этапах 

становления и развития в современных условиях профессии заведующего литературной частью 

театра (помощника руководителя театра по творческим вопросам, руководителя или сотрудника 

информационного отдела театра), освоение сфер его деятельности, формирование концепций 

деятельности и воплощение их в практике работы театра. 
Основные задачи дисциплины: 

− знакомство с этапами становления и развития профессии заведующего литературной частью 

театра, с историей профессии на материале изучения книг и работ известных и ставших частью 

истории отечественного театра завлитов (П. Маркова, Г. Бояджиева,  Д. Шварц и др.);  
− знакомство с основополагающими принципами деятельности современных завлитов 

(помощников руководства театра по творческим вопросам и рекламе, сотрудников 

информотделов театра); 
− развитие представлений о многообразии сфер деятельности театрального завлита как одного из 

значимых участников театрального процесса; 
− овладение умениями и навыками профессиональной деятельности завлита.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Профессиональная деятельность заведующего литературной частью театра»» 

является дисциплиной вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«Профессиональная деятельность заведующего литературной частью театра» изучается в 7 

семестре, форма итоговой аттестации – зачет с оценкой.  
Дисциплина «Профессиональная деятельность заведующего литературной частью театра» 

соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», 

«Преддипломный семинар», «История театральной критики», «История зарубежной драматургии 

и сценического искусства», «История отечественной драматургии и сценического искусства», 

«Ф.Г. Волков в контексте русской культуры XVIII века».  
«Профессиональная деятельность заведующего литературной частью театра» включает в 

себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-

8, ПК-8, ПК-13. 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОПК-8 
«Владение 

основными методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией» 
 
  

Знать основные методы,  
способы и средства получения,  
хранения, переработки  
информации.  
Уметь пользоваться актуальным 

инструментарием по сбору, хранению и 

актуализации информации. А так же 

может самостоятельно её 

перерабатывать и актуализировать в 

соответствии с художественными и/или 

образовательными задачами. 
 Владеть навыками работы на 

компьютере как средстве управления 

информацией.  

Лекционные занятия 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 

Дискуссия. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете  
  

ПК-8   
«Способность 

осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

 Знать:  основные методы и  
приемы работы со  
СМИ – средствами  
массовой информации,  
способы налаживания  
тесной связи и  

Лекционные занятия 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 

Дискуссия. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете  
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необходимые 

информационные 

материалы о 
творческой жизни 

коллектива, 

участвовать в 

проведении пресс-
конференций, других 

PR-акций  
 
 

взаимодействия  
учреждения культуры  
(театра, концертной  
организации) и СМИ, -  
- Знает принципы  
планирования работы  
по организации связей  
СМИ и театра  
(концертной  
организации)  
- приемы авторской  
подготовки  
материалов разных  
жанров и типов о  
творческой жизни  
коллектива, принципы  
и методы проведения  
PR-акций – пресс- 
конференций,  
творческих встреч,  
обсуждений премьер,  
презентаций книг,  
журналов,  
театральных  
фестивалей и т.д.  
- Знает особенности  
издательской  
деятельности театра  
(концертной  
организации) по выпуску  
рекласной продукции -  
премьерных буклетов, 
 Уметь наладить творческие связи и 

контакты со средствами массовой 

информации, установить взаимообмен 

новостными информационными 

данными о событиях в театре 

(концертной организации),  составить 

базу данных – из персоналий 
журналистов, пишущих на темы театра, 

культуры и искусства, представителей 

зрительской аудитории, способной 

участвовать в творческих встречах и 

обсуждениях спектаклей, - 
использовать основные методы и 

приемы театроведческого анализа в 

написании собственных материалов; - 
анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты PR-акций и 

связей со СМИ, анализировать 

результаты влияния материалов СМИ а 

также выпусков ТВ- программ и 

радиопередач на продвижение 

постановок, концертов, программ на 

зрительский рынок. - Умеет собирать 

необходимую информацию (работать с 

источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее 

проверку, отбор фактов и анализ для 

подготовки и создания материалов о 
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деятельности театра 
Владеть:   опытом контактов со 

средствами массовой информации, 

способами взаимообмена новостными 

информационными данными о 

событиях в театре (концертной 

организации), - владеет (применяет) 

базу электронных данных – веб-сайтов, 

веб-порталов на темы театра и 

культуры, базой данных персоналий 

журналистов, критиков, ученых, 

искусствоведов и театроведов, 

пишущих на темы театра, культуры и 

искусства, владеет общением с 

представителями зрительской 

аудитории, способной участвовать в 

творческих встречах и обсуждениях 

спектаклей, - использует основные 

методы и приемы театроведческого 

анализа редакционной работы в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования; - владеет: - 
- навыками литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов, опытом создания собственного 

художественно-публицистического, 

документального, историко-
культурного текста в соответствии с 

особенностями поэтики спектакля 

(концертной программы) 

ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в том 

числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 
 
 

Знает и понимает необходимость  
пропаганды театрального  
искусства в обеспечении  
жизнедеятельности театра.  
 Умеет  выполнять работу по 

пропаганде театрального искусства, в 

том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета.  
Владеет навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для 

выполнения работы по пропаганде 

театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

Лекционные занятия 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 

Дискуссия. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете  
 

 
6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 
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Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I.  
Профессия и понятие профессии 

«завлит», ее  причастность к 

теории и практике театра. 
Пересмотр понятия «завлитства» 

на рубеже ХХ- XXI вв., 

видоизменения внутри 

профессии, смена сфер 

деятельности.    
 

Профессия - завлит. Легендарные завлиты в истории театра. 

Дневники и книги завлитов. П. А. Марков, Г. А. Бояджиев, Д. М. 

Шварц. Профессия и понятие профессии «завлит», ее  

причастность к теории и практике театра. Пересмотр понятия 

«завлитства» на рубеже ХХ- XXI вв, видоизменения внутри 

профессии, смена сфер деятельности.    
Современное поле деятельности информационного отдела театра. 

Театр и СМИ. Связь с прессой, радио, телевидением. 

Редакционно-издательская деятельность сотрудника 

информотдела (пресс-секретарь, редактор информотдела)  PR-
деятельность.  

2 Раздел II.   
Формы и сферы деятельности 

заведующего литературной 

частью театра (помощника 

директора по творческим 

вопросам, редактора, сотрудника 

информационного отдела театра) 

Репертуар театра. Составление текущей месячной репертуарной 

афиши. 
Участие в репетиционном процессе. Записи репетиций спектакля. 

Помощь режиссеру спектакля (источники, интерпретации, 

контекстуальные особенности пьесы).  
Проведение обсуждений спектаклей театра со зрителями.  
Театральные фестивали России. Подготовка к  театральному 

фестивалю, ведение фестиваля. Их особенности, специфика по 

жанрам и тематике.   Обсуждение спектаклей фестиваля. 

Общение с критиками.  
Деловая переписка завлита (редактора информотдела театра). 

Заявки на постановки спектаклей, материалы к представлению на 

грант или финансирование спектакля. Обоснование и мотивации 

будущего спектакля.  
Организация и участие в ведении творческой лаборатории – 
(Режиссер. Драматург).  
Подготовка к печати театральных буклетов. Буклет, посвященный 

гастролям театра. Буклет к юбилею актера. Буклет фестивальный.  
Театральная газета (журнал) как корпоративное издание.  
Поиск информации в сети Интернет; освещение театральных 

событий, написание новостей,  флаеров, в т.ч. для сайта театра. 

Театральный сайт. Ведение, обновление, редактирование, 

новостная программа. Навигация по сайту. 

3  Раздел III.  Современные завлиты 

(помощники директора театра по 

творческим вопросам), их сферы  

деятельности.  

Олег Лоевский, арт-директор фестиваля «Реальный театр», арт-
директор фестиваля «Новосибирский транзит», зам. директора по 

творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа.  
Павел Руднев, зам. директора по творческим вопросам в МХТ им. 

Чехова. Работа с современной пьесой. Лаборатория современной 

драматургии. Семинар в СТД «Стратегии завлита». Март 2017. 
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Роман Должанский, зам. директора по творческим вопросам в 

Театре Наций, арт-директор театрального фестиваля 

«NET»(«Новый европейский театр»). Организация репертуарной 

деятельности театра. Организация фестиваля.    

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 «Семинар по театральной критике»      + + + 

2 «Преддипломный семинар» + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 

(час.)  

Практ. 

занятия 
 

(час.) 

Лабор. 

занятия 
 

(час.) 

Семинар. 

занятия 
 

(час.) 

Индив. 
занятия 

 
(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 
(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  
Профессия и понятие профессии 

«завлит», ее  причастность к 

теории и практике театра. 

Пересмотр понятия «завлитства» 

на рубеже ХХ- XXI вв., 

видоизменения внутри 

профессии, смена сфер 

деятельности.    
 

4 2    16 22 

2 Раздел II.   
Формы и сферы деятельности 

заведующего литературной 

частью театра (помощника 

директора по творческим 

вопросам, редактора, сотрудника 

информационного отдела театра) 

8 2    16 26 

3  Раздел III.  Современные 

завлиты (помощники директора 

театра по творческим вопросам), 

их сферы  деятельности.  

14 6    40 60 

 Всего: 26 10 - - - 72 108 

 
10. Лекции:  

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд.час) 
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1. РАЗДЕЛ I.  
Профессия и понятие 

профессии "завлит", ее  

причастность к теории и 

практике театра. Пересмотр 

понятия «завлитства» на 

рубеже ХХ- XXI вв, 

видоизменения внутри 

профессии, смена сфер 

деятельности.    
 

1. Профессия - завлит. Легендарные завлиты 

в истории театра. Профессия и понятие 

профессии "завлит", ее  причастность к теории 

и практике театра. 
2. Дневники и книги завлитов. П. А. Марков, 

Г. А. Бояджиев, Д. М. Шварц, В.С. Саппак, А. 

М. Смелянский, Б.П. Голдовский и др... 
3. Пересмотр понятия «завлитства» на рубеже 

ХХ- XXI вв, видоизменения внутри 

профессии, смена сфер деятельности. 
4. Современное поле деятельности 

информационного отдела театра. Театр и 

СМИ. Связь с прессой, радио, телевидением. 
Редакционно-издателская деятельность 

сотрудника информотдела (пресс-секретарь, 

редактор информотдела)  PR-деятельность.  
 
 

8 

2. РАЗДЕЛ II.  
Формы и сферы деятельности 

заведующего литературной 

частью театра (помощника 

директора по творческим 

вопросам, редактора, 

сотрудника информационного 

отдела театра 

 
1.Репертуар театра. Составление текущей 

месячной репертуарной афиши  
Участие в репетиционном процессе. Записи 

репетиций спектакля. Помощь режиссеру 

спектакля (источники, интерпретации, 

контекстуальные особенности пьесы).  
Проведение обсуждений спектаклей театра со 

зрителями.  
2.Театральные фестивали России. Подготовка 

к  театральному фестивалю, ведение 

фестиваля. Их особенности, специфика по 

жанрам и тематике.   Обсуждение спектаклей 

фестиваля. Общение с критиками.  
3. Деловая переписка завлита (редактора 

информотдела театра). Заявки на постановки 

спектаклей, материалы к представлению на 

грант или финансирование спектакля. 

Обоснование и мотивации будущего 

спектакля.  
4. Организация и участие в ведении 

творческой лаборатории – (Режиссер. 

Драматург).  
5.Подготовка к печати театральных буклетов. 

Буклет, посвященный гастролям театра. 

Буклет к юбилею актера. Буклет 

фестивальный.  
Театральная газета (журнал) как 

корпоративное издание.  
100. Поиск информации в сети Интернет; 

освещение театральных событий, написание 

новостей,  в т.ч. для сайта театра. Театральный 

сайт. Ведение, обновление, редактирование, 

новостная программа. Навигация по сайту. 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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3. РАЗДЕЛ III.  
Современные завлиты 

(помощники директора театра 

по творческим вопросам) и  

сферы  их деятельности.  

 
1.Творческие лаборатории (читки новых пьес, 

подготовка эскизов как форма деятельности 

театра с участием завлита). Лаборатория О. 

Лоевского «Молодая режиссура 

и профессиональный театр». 
2. Работа Павла Руднева по продвижению в 

театры новой драмы. Новая драма в 

современном театре. 
3. Завлиты и организация театральных 

фестивалей. 
 

6 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 Всего:  26 

 
 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика семинарских занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. РАЗДЕЛ I.  
Профессия и понятие 

профессии "завлит", ее  

причастность к теории и 

практике театра. Пересмотр 

понятия «завлитства» на 

рубеже ХХ- XXI вв, 

видоизменения внутри 

профессии, смена сфер 

деятельности.    
 

 Книги легендарных завлитов. 
П. А. Марков.  
 
В Художественном театре. Книга завлита. 
 Марков П. А.  Книга воспоминаний.  
Обсуждение и дискуссия вокруг книг 
Александр Гладков: В 2-х т. / Т.1. Годы учения 

Всеволода Мейерхольда; «Горе уму» и 

Чацкий — Гарин. — Т.2: Пять лет с 

Мейерхольдом. Встречи с Пастернаком.  М.: 

СТД РСФСР, 1990. 
Дина Шварц. Дневники и заметки. 2013 

Анатолий Смелянский. Предлагаемые 

обстоятельства.  Уходящая натура. Б. П. 

Голдовский. Записки кукольного завлита. М.: 

НТЦ «Ритм», 1993. 

2 

2. РАЗДЕЛ II.  
Формы и сферы деятельности 

заведующего литературной 

частью театра (помощника 

директора по творческим 

вопросам, редактора, 

сотрудника информационного 

отдела театра 

Подготовка театральной программы и афиши 

премьерного спектакля..   
 

2 

3 РАЗДЕЛ III.  
Современные завлиты 

(помощники директора театра 

по творческим вопросам), их 

сферы  деятельности.  

1. Завлит (помощник директора по 

творческим вопросам) – координатор и 

организатор театрального фестиваля. Работа 

завлита на театральном фестивале. 
2.  Работа завлита с современной 

драматургией. Новая драма и театр.  
3. Участие завлита в репертуарной работе 

театра 

6 

 Всего:  10 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 

(ауд.час) 
Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=60&album_id=17&category=Library
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=60&album_id=17&category=Library
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=60&album_id=17&category=Library
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=61&album_id=17&category=Library
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=61&album_id=17&category=Library
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Раздел I.  
. 

16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
2. Раздел II. 

 
16 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
3. Раздел III. 

 
40 подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
 Всего: 72  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы: не 

предусмотрена данной программой. 
 
8.3 Примерная тематика рефератов. 
 

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, предлагается 

список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных работ/проектов: 
1. МХАТ и советская драматургия. Павел Александрович Марков и его деятельность как 

завлита  по формированию репертуарной политики МХАТа в 20-е годы XX века. 
2. Работа МХАТ с драматургами. (По книге П. А. Маркова  «В Художественном театре. 

Книга завлита». 
3. Работа МХАТ над классическим репертуаром в 20-30-е гг.XX века. (По статьям П. А. 

Маркова). 
4. Выдающиеся мастера МХАТа в работах П. А. Маркова. 
5. Мейерхольд и его театр в воспоминаниях Александра Гладкова.  
6. История театра «Современник»  в записках первого общественного завлита театра 

Владимира Саппака.  
7. Большой Драматический Театр (БДТ) эпохи Г. А. Товстоногова в дневниках и записках 

Дины Шварц, в воспоминаниях о Дине Шварц 
8. Анатолий Смелянский – завлит МХАТ (1980-2000-е гг.) Влияние на репертуарную и 

организационно-творческую политику театра. (По книгам А. М. Смелянского о театре). 
9. Анатолий Смелянский о творческой личности Олега Ефремова.  По книгам, 

телевизионным программам  и интервью А. М. Смелянского 
10. Мхатчики. Театр времён Олега Ефремова в трудах Анатолия Смелянского. 
11. Анатолий Смелянский о судьбе русского театра в предлагаемых обстоятельствах XX 

века. 
12. Специфика работы завлита в театре кукол.  

 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
 
9.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-8 «Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает в основных способах 

получения информации, знает 

основные методы её хранения, 

переработки. Может найти 

Ориентируется в основных 

способах получения 

информации, знает 

основные методы её 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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информацию в соответствии с 

поставленными задачами 
хранения, переработки. 

Может найти информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами 
Умеет предложить собственную 

концепцию и стратегию поиска 

информации и работы с ней в 

соответствии с поставленными 

задачами личностного, 

профессионального роста, 

художественными задачами. 

Умеет обрабатывать найденную 

информацию, редактировать и 

корректировать её в 

содержательном и формальном 

аспектах в соответствии с 

поставленными задачами. 

Умеет предложить 

собственную концепцию и 

стратегию поиска 

информации и работы с 

ней в соответствии с 

поставленными задачами 

личностного, 

профессионального роста, 

художественными 

задачами. Умеет 

обрабатывать найденную 

информацию, 

редактировать и 

корректировать её в 

содержательном и 

формальном аспектах в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Владеет и может применять на 

практике навыки работы с 

получаемой информацией во 

время образовательного или 

художественного процесса На 

репродуктивном уровне владеет 

навыками актуализации 

получаемой информации 

Применяет на практике 

навыки работы с 

получаемой информацией 

во время образовательного 

или художественного 

процесса На 

репродуктивном уровне 

владеет навыками 

актуализации получаемой 

информации 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Ответ на зачете  
 

Повышенный уровень 
Знает и самостоятельно 

использует актуальные методы 

работы с информацией Знает 

основные ресурсы хранения 

информации. 

Знает и самостоятельно 

использует актуальные 

методы работы с 

информацией Знает 

основные ресурсы 

хранения информации. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Умеет разработать 

самостоятельные стратегии 

работы с информацией в плане 

личностной самореализации и/или 

художественных задач. Умеет 

самостоятельно выстроить 

стратегию овладения 

информацией в соответствии с 

Умеет разработать 

самостоятельные 

стратегии работы с 

информацией в плане 

личностной 

самореализации и/или 

художественных задач. 

Умеет самостоятельно 

выстроить стратегию 

овладения информацией в 

соответствии с 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Владеет навыками работы с 

техническими средствами сбора, 

поиска, обработки и хранения 

информации. Владеет навыком 

работы с различными типами 

носителей информации. 

Владеет навыками работы 

с техническими 

средствами сбора, поиска, 

обработки и хранения 

информации. Владеет 

навыком работы с 

различными типами 

носителей информации. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Высокий уровень 
Знает и способен самостоятельно Способен Зачет с оценкой Ответ на зачете  
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ориентироваться в 

информационном пространстве.  
Выявлять приоритеты в связи с 

актуальными задачами 

личностного и/или 

профессионального роста.    

демонстрировать 

собственную оценку 

информационных 

ресурсов с точки зрения из 

профессионального и 

интеллектуального 

потенциала.  
Знает основы работы с 

информацией в плане её 

сохранения на различных 

носителях, а так же 

возможных способах 

актуализации в ходе 

учебного и/или 

творческого процессов.  

   

Умеет организовать работу в 

команде, оценить качества 

каждого участника и возможность 

совместного выполнения ими 

определенных обязанностей 

(например, специалистов разного 

профиля, по проведению 

театроведческой конференции). 

Умеет использовать 

полученные знания: в 

процессе организации 

работы в команде; в 

процессе оценки качеств 

каждого участника и 

возможности совместного 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей (например, 

специалистов разного 

профиля, по проведению 

театроведческой 

конференции). 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Владеет самостоятельным опытом 

работы с информацией в рамках 

поставленных образовательных 

или художественных задач. 

Владеет навыками работы с 

различными типами информации. 

Может консультировать и обучать 

коллег в техническом и 

содержательном планах овладения 

информацией по теме. 

Владеет самостоятельным 

опытом работы с 

информацией в рамках 

поставленных 

образовательных или 

художественных задач. 
Владеет навыками работы 

с различными типами 

информации. Может 

консультировать и обучать 

коллег в техническом и 

содержательном планах 

овладения информацией 

по теме. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
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ПК - 8 «Способность осуществлять постоянную связь со средствами 

массовой информации, готовить необходимые информационные 

материалы о творческой жизни коллектива, участвовать в 

проведении пресс-конференций, других PR-акций». 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
- Знает формы, методы 

проведения различных PR-
кампаний, акций, мероприятий по 

продвижению продукции театра 

(концертной организации) на 

потребительский рынок. Знает 

основы театрального и 

концертного менеджмента и 

маркетинга. 
- Знает - особенности СМИ 

(средств массовой информации), 

задачи и методы, технологии и 

технику процесса создания 

авторских (собственных и иных 

авторов) журналистских 

публикаций, понимание их 

содержательной и структурно-
композиционной специфики;  
- Знает контингент журналистов, 

пишущих о театре и культуре, 

Работу в социальных медиа Знает 

Интернет-сообщества, 

освещающие проблемы театра, 

культуры и искусства. - Интернет-
технологии, веб-сайты и веб-
журналистику, основы социальной 

психологии, основы 

аналитической работы в 

социальных сетях и масс-медиа, 

Знает - аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для продвижения 

продукции театра (концертной 

организации).на зрительский 

рынок. Имеет представление об 

опыте работы и установлению 

контактов и творческих 

взаимосвязей театра и СМИ, 

демонстрирует налаживание 

обратной связи, обнаруживает 

способности комьюнити- 
менеджера, специалиста по PR-
технологиям Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом журналистов, 

работников СМИ. Пишущих о 

Имеет представление об 

опыте работы и 

установлению контактов и 

творческих взаимосвязей 

театра и СМИ, 

демонстрирует 

налаживание обратной 

связи, обнаруживает 

способности комьюнити- 
менеджера, специалиста 

по PR-технологиям 

Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом 

журналистов, работников 

СМИ. Пишущих о театре и 

культуре. Информирован о 

работе социальных медиа 

по отражению проблем 

культуры в современном 

мире. Демонстрирует 

знание Интернет-
сообществ, освещающих 

проблемы театра, 

культуры и искусства. 

Знает Интернет-
технологии, веб-сайты и 

веб-журналистику, основы 

социальной психологии, 

основы аналитической 

работы в социальных 

медиа, Знает - аккаунты в 

социальных сетях, блоги и 

блогеров, освещающих 

проблемы театра, 

культуры и искусства, 

знает различные слои 

аудитории, необходимые 

для  
Знает основные 

особенности и принципы 

работы с источниками 

информации в сфере 
культуры и искусства и 

методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, 

работы с документами), 

отбора, проверки и 

анализа информации; 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
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театре и культуре. Информирован 

о работе социальных медиа по 

отражению проблем культуры в 

современном мире.  
Знает основные особенности и 

принципы работы с источниками 

информации в сфере культуры и 

искусства и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с 

документами), отбора, проверки и 

анализа информации;  
Знает - аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для продвижения 

продукции театра (концертной 

организации).на зрительский 

рынок. Имеет представление об 

опыте работы и установлению 

контактов и творческих 

взаимосвязей театра и СМИ, 

демонстрирует налаживание 

обратной связи, обнаруживает 

способности комьюнити- 
менеджера, специалиста по PR-
технологиям Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом журналистов, 

работников СМИ. Пишущих о 

театре и культуре. Информирован 

о работе социальных медиа по 

отражению проблем культуры в 

современном мире. 

Демонстрирует знание Интернет-
сообществ, освещающих 

проблемы театра, культуры и 

искусства.  
Знает Интернет-технологии, веб-
сайты и веб-журналистику, 

основы социальной психологии, 

основы аналитической работы в 

социальных медиа,  
Знает - аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для  
Знает основные особенности и 

принципы работы с источниками 

информации в сфере культуры и 

искусства и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с 

документами), отбора, проверки и 

анализа информации;  

продвижения продукции 

театра (концертной 

организации).на 

зрительский рынок. 
 

2. Умеет готовить необходимые 

материалы о профессиональной 

деятельности творческих 

   
 Обнаруживает умение 

готовить необходимые 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
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коллективов, режиссеров, актеров, 

художников, работников 

творческих и технических цехов, 

связанных с выпуском спектаклей, 

творческого облика их авторов, 

создателей произведений 

искусства; =- быть организатором 

и при необходимости ведущим в 

проведении творческих встреч, 

пресс-конференций и других 

акций; - организовывать работу по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета ,  
 
 

материалы о 

профессиональной 

деятельности творческих 

коллективов, режиссеров, 

актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, 

связанных с выпуском 

спектаклей, творческого 

облика их авторов, 

создателей произведений 

искусства; Демонстрирует 

организаторские 

способности в проведении 

пресс-конференций и 

других акций по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета . 
Владеет опытом систематизации 

имеющегося опыта. навыков 

литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов, опыта создания 

собственного художественно-
публицистического, 

документального, историко-
культурного текста в соответствии 

с особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы) с целью 

просветительства, популяризации 

и пропаганды достижений 

театральной культуры  
 

Демонстрирует владение 

навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов, 

опытом создания 

собственного 
художественно-
публицистического, 

документального, 

историко-культурного 

текста в соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы) с целью 

просветительства, 

популяризации и 

пропаганды достижений 

театральной культуры  

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Повышенный уровень  
Знает принципы планирования 

работы. 
Знает основные требования, 

предъявляемые к информации в 

СМИ (материалы на темы 

культуры и искусства). 
Знает особенности подготовки к 

публикации собственных и других 

материалов редакционно-
издательского отдела, 

информотдела театра и т.п. 

Информирован о 

принципах планирования. 
Информирован о задачах и 

методах работы  
Знаком с особенностями 

представления  
  

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Умеет  формировать и 

координировать рекламную 

политику предприятия культуры и 

искусства; 
Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под руководством 

главного редактора 

(начальника 

информотдела), 

корректирует планы и 

методы их 

осуществления... 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
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проектов 
Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-
издательскую работу в составе 

рабочей и производственной 

группы (литературные Планирует 

работу в редакционно-
издательской группе под 

руководством главного редактора, 

, осуществляет контроль за 

сотрудниками, редакторы, 

художники-оформители 

(компьютерный дизайн и верстка) 
 
 
 

Анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты при 

подготовке и 

осуществлении 

(реализации) 

редакционно-издательских 

проектов  
Планирует работу в 

редакционно-издательской 

группе под руководством 

главного редактора, , 

осуществляет контроль за 

промежуточным и 

итоговым результатом 

своего участка работы. 
Владеть координацией 

взаимодействия театра и СМИ, 

собственных рекламных изданий и 

продукции СМИ, а также- с 

материалами смежных веб-сайтов, 

предназначенными для 

коллективной разработки, 

систематизации и обобщения 

информации; владеет 

информационными ресурсами, 

необходимыми для освещения 

творческой работы театра 

(концертной организации); 

навыками планирования и 

осуществления PR-мероприятий. 
Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 
 

 Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 
Владеет опытом оценки 

работы в группе и 

корректировки её работы 
 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Повышенный уровень  
Знает опыт научных исследований 

в избранной предметной области. 

углубленно знает особенности 

новостной журналистики, 

связанной с театральным 

искусством. Знает особенности 

формирования театрального 

репертуара, особенности 

выпускаемых спектаклей, 

актерские вводы, дебюты, 

гастрольные поездки и 

гастрольная деятельность, участие 

театра в фестивалях. 
Знает принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его проведения. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

научных исследований в 

избранной предметной 

области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы. 
Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Уметь составлять пресс-релизы 

пресс-конференций, анонсы 

премьер, творческих встреч, 

аннотации к спектаклям, 

программы, афиши, в т.ч. афиши 

театрального фестиваля , 

программы проведения 

Свободно использует 

основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

выступлениях и 

публикациях, в 

проведении PR-кампаний, 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
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творческих режиссерских и 

драматургических лабораторий, 

мастер-классов, которые должны 

находить отражение в СМИ. 
Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

подготовке публикаций. 
Умеет организовать публикации в 

СМИ – о главных новостях жизни 

театра (концертной организации) 

Умеет планировать и 

осуществлять PR-мероприятие, с 

учетом контингента журналистов, 

зрителей, участников, определять 

формат проведения PR-акций – в 

органическом соединении формы. 

Содержания и времени 

проведения 
Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты проведенных PR-
акций по продвижению 

творческой продукции театра 

(концертной организации) . 

критически осмысливает 

их перспективы, 

возможности и недостатки 
Самостоятельно планирует 

и осуществляет PR-
мероприятие, 

корректирует планы и 

методику его проведения, 

выявляет имеющиеся 

проблемы и устраняет их. 
Самостоятельно 

анализирует, 

систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных PR-
мероприятий при решении 

конкретных поставленные 

задач.  
 

Владеть Владеет навыками 

выбора технологий PR-кампаний, 

(способов выполнения задачи): 

работой со средствами массовой 

информации, индивидуальной или 

корпоративной работой с 

общественностью – моложенной 

аудиторией, предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти, Владеет 

аудиовизуальными материалами 

для продвижения театрального 

продукта – рекламные : фильмы, 

слайды, видео- и аудиокассеты. 

Использует бренды, 

персонифицирующие компанию, 

логотип, канцелярские 

принадлежности, брошюры, 

бланки, визитки, подсветку здания 

театра, униформу актеров, 

сотрудников и рабочих сцены, 

использование автомобилей и 

средств общественного 

транспорта с логотипом театра как 

распространенных средств 

Самостоятельно планирует выбор 

PR-технологий, паботу со СМИ 

(средствами массовой . 

информации), индивидуальной 

или корпоративной работой с 

общественностью – молодежной 

аудиторией, предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти, представителями 

культурной общественности 

   Самостоятельно 

планирует выбор PR-
технологий, работу со 

СМИ (средствами 

массовой . информации), 

индивидуальной или 

корпоративной работой с 

общественностью – 
молодежной аудиторией, 
предпринимателями, 

политиками, 

представителями власти, 

представителями 

культурной 

общественности города и 

области; 
Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных PR-акций, 

выявляет возможности и 

перспективы и имеющиеся 
недостатки 
Самостоятельно 

составляет план работы 

группы по проведению 

PR-кампании,, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение 

и результат работы.  
 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
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города и области, маркетинга. 
Владеет навыками -создания 

«информационных поводов» для 

PR, проведения рекламных или 

массовых мероприятий, связанных 

с театральными фестивалями, 

праздниками, торжественными 

датами, юбилейными вечерами -
налаживание связей (контактов) с 

людьми, группами или 

социальными слоями населения, 

от которых зависит успех дела;  
ПК – 13.  
«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета»  
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает о необходимости 

пропаганды театрального 

искусства. 
Понимает, что пропаганда 

театрального искусства является 

неотъемлемой частью культурно-
просветительской деятельности 

театроведа.  
Умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 
Владеет базовыми навыками 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета.  
 
 

Демонстрирует понимание 

необходимости 

пропаганды театрального 

искусства.  
Адекватно определяет 

место работы по 

пропаганде театрального 

искусства в 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
Демонстрирует умение 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  
Демонстрирует базовые 

навыки работы по 

пропаганде театрального 

искусства, том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Повышенный уровень 
Знает и понимает работу по 

пропагандированию театрального 

искусства как неотъемлемую часть 

профессиональной деятельности 

театроведа. Знает принципы 

интеллектуальной и творческой 

деятельности театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимые для ведения работы 

по пропаганде театрального 

искусства.  
Умеет обнаруживать и 

 Демонстрирует 

понимание необходимости 

работы по пропаганде 

театрального искусства 

как неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  
Демонстрирует знание 

принципов 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемов 

активизации 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
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формулировать проблемы в 

области профессиональной 

деятельности театроведа по 

пропаганде театрального 

искусства.  
 Владеет  практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе с использованием 

возможностей различных СМИ, 

радио, телевидения, интернета. 
 

мыслительных и 

творческих процессов, 

необходимых для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства. 
Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию;  
Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации 
Демонстрирует высокое 

качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в 

том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ, радио, телевидения, 

интернета. 
Высокий уровень 
Знает и объясняет, анализирует 

сущность и специфику работы по 

пропаганде театрального 

искусства, как неотъемлемой 

части профессиональной 

деятельности театроведа.  
Умеет качественно выполнять 

работу по пропаганде 

театрального искусства, используя 

весь спектр умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, в 

том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета, различных СМИ 
  Владеет практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе с использованием 

возможностей различных СМИ, 

радио, телевидения, интернета. 
 

 Владеет 

систематизированной 

информацией о сущности 

и специфике работы по 

пропаганде театрального 

искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа. 
Умеет анализировать 

качество выполняемой 

работы по пропаганде 

театрального искусства.  
Демонстрирует высокое 

качество владения 

практическим опытом 

работы по пропаганде 

театрального искусства, в 

том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ, радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет с оценкой 
  

Ответ на зачете  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
Зачет с оценкой  
«отлично» 

Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  
Зачет с оценкой  
«хорошо» 

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 
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полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 
Зачет с оценкой  
«удовлетворительно» 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 
Зачет с оценкой  
«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература 
10. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  
11. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 
 

б) дополнительная литература 
17. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 
18. История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 
19. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. – М., 2010. 
20. Барбой Ю. М. К теории театра. – СПб., 2008. 
21. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. – М., 2013.  
22. В спорах о театре: Сборник статей. – М., 2008. 
23. Злотникова Т.С. Часть мира… театр. – Ярославль, 2005. 
24. Очерки истории русской театральной критики конца XIX – начала XX веков. – М., 1975. 
25. Очерки по истории русской театральной критики, в 3-х тт.  
26. Пави П. Словарь театра. – М., 2003. 
27. Современная театральная периодика: журналы «Театр», «Театральная жизнь», «Петербургский 

театральный журнал», «Вопросы театра», «Театрал», «Станиславский» и др. Газеты: 

«Культура», «Экран и сцена» и др. Театральные порталы в сети Internet. 
28. Спектакли двадцатого века. – М., 2004. 
29. «ТЕАТР»: Книга о новом театре. Сборник статей. – М., 2008. 
30. Театральная критика 1917–1927 годов. Сб. ст. – Л., 1987. 
31. Уордл И. Театральная критика. – М., 2013. 
32. Якубовский А.А. Профессия: театральный критик: Учебное пособие. – М., 2008. 
 

в) программное обеспечение: (если есть) программное обеспечение не требуется. 
 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 

http://krispen.ru/
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13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может принести 

студенту дополнительно 1 балл. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у 

студентов собственного литературного видения, подходов к решению профессионально-
творческих задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и уточняющий 

ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, активно работающий 

на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, 

выходящие за пределы вопроса.  
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 6 контрольных работ по каждому из 

разделов. Темы для работ выбираются из списка, указанного выше. Возможна локализация или 

расширение темы, изменение ракурса и т.д.  
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 
оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 
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Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ или устного 

опроса. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к экзамену 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, активно работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, написавший зачетные контрольные 

работы на неудовлетворительную оценку. 
  
Вопросы к зачету: 

1. История профессии «завлит».  Книги легендарных завлитов. Обзор. Проблематика 2-3 –х 

книг.  
2. Профессия - завлит. Профессия и понятие профессии "завлит", ее  причастность к теории и 

практике театра. Пересмотр понятия «завлитства» на рубеже ХХ- XXI вв, видоизменения 

внутри профессии, смена сфер деятельности.  
3. Современное поле деятельности информационного отдела театра. Театр и СМИ. Связь с 

прессой, радио, телевидением.  
4. Состав современного информотдела театра. Функции его сотрудников. 
5. Редакционно-издательская деятельность сотрудника информотдела (пресс-секретарь, 

редактор информотдела)  PR-деятельность. Подготовка к печати театральных программ,  

репертуарных месячных афиш, флаеров, аннотаций к спектаклям. Написание текстов и 

подбор иллюстраций для изданий театра.  
6. Подготовка для ТВ и печатных СМИ новостных сюжетов театральной жизни.   
7. Театральный буклет.  Буклет, посвященный гастролям театра. Буклет к юбилею актера. 

Буклет фестивальный.  
8. Завлит как модератор и координатор  театрального фестиваля. Концепция фестиваля, 

программа фестиваля, списки гостей, критики и участники.   
9. Театральная газета (журнал) как корпоративное издание.  
10. Поиск информации в сети Интернет; освещение театральных событий, написание 

новостных сюжетов для СМИ.  
11. Театральный сайт. Ведение, обновление, редактирование, новостная программа. Навигация 

по сайту. 
12. Участие в репетиционном процессе. Записи репетиций спектакля. Помощь режиссеру 

спектакля (источники, интерпретации, контекстуальные особенности пьесы).  
13. Проведение обсуждений спектаклей театра со зрителями.  
14. Театральные фестивали России. Подготовка к  театральному фестивалю, ведение 

фестиваля. Их особенности, специфика по жанрам и тематике.   Обсуждение спектаклей 

фестиваля. Общение с критиками.  
15. Деловая переписка завлита (редактора информотдела театра). Заявки на постановки 

спектаклей, материалы к представлению на грант или финансирование спектакля. 

Обоснование и мотивации будущего спектакля.  
16.  Организация и участие завлита в ведении творческой лаборатории – (Режиссер. Драматург) 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
38. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
39. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
40. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
32) учебно-информационный центр  
33) библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
1. Пересмотр понятия «завлитства» на рубеже ХХ- XXI вв, 

видоизменения внутри профессии, смена сфер 

деятельности.  
 

Лекция с элементами 

дискуссии. 
2 

2. Репертуар театра. Составление текущей месячной 

репертуарной афиши  театра.  
Ролевая игра. 2 

3.  Составление программы спектакля. Автор, постановочная 

команда, действующие лица и исполнители.  История 

пьесы, особенности постановки. 

Ролевая игра. 2 

4. Проведение пресс-конференции в театре. Гастроли театра в 

другом городе.  
Ролевая игра. 2 

5. Завлит как модератор и координатор  театрального 

фестиваля. Концепция фестиваля, программа фестиваля  
Коллоквиум. 2 

6. Завлит как ведущий и модератор проведения обсуждения 

спектакля со зрителями.  
Дискуссия с 

элементами ролевой 

игры.. 

2 

7. Современное поле деятельности информационного отдела 

театра. Театр и СМИ. Связь с прессой, радио, 

телевидением.  
 

Лекция с элементами 

диалога. 
2 

 Всего:  14 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3_______ зачетных единицы. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 4 6 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2  2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 98 50 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
98 50 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и 
Практи

ч. занят. 
Лаб. 

занят 
Самост 

работа студ. 
Всего  
часов 

1. РАЗДЕЛ I.  
Профессия и понятие профессии "завлит", ее  

причастность к теории и практике театра. 

Пересмотр понятия «завлитства» на рубеже ХХ- 
XXI вв, видоизменения внутри профессии, 

смена сфер деятельности.    
 

 
 
 

2 

- - 32 34 

2. РАЗДЕЛ II.  
Формы и сферы деятельности заведующего 

литературной частью театра (помощника 

директора по творческим вопросам, редактора, 

сотрудника информационного отдела театра 

 
 
 

2 

- - 32 34 

3. РАЗДЕЛ III.  
Современные завлиты (помощники директора 

театра по творческим вопросам), их сферы  

деятельности.  

 
 
 

2 
 

2 

- 
 
 
 
 

2 

- 34 40 

 Всего: 8 2 - 98 108 

 
 

17.2.3. Лекции 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Профессия - завлит. Профессия и понятие профессии "завлит", ее  причастность к 

теории и практике театра. Пересмотр понятия «завлитства» на рубеже ХХ- XXI вв, 

видоизменения внутри профессии, смена сфер деятельности.    

2 

2. Современное поле деятельности информационного отдела театра. Театр и СМИ. Связь 

с прессой, радио, телевидением. Редакционно-издательская деятельность сотрудника 

информотдела (пресс-секретарь, редактор информотдела)  PR-деятельность. 

2 
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Подготовка для ТВ и печатных СМИ новостных сюжетов театральной жизни.  

Подготовка к печати театральных программ,  репертуарных месячных афиш, 
флаеров, аннотаций к спектаклям. 
Подготовка к печати, написание текстов и подбор иллюстраций изданий театра. 

Театральный буклет.  Буклет, посвященный гастролям театра. Буклет к юбилею актера. 

Буклет фестивальный.  
Театральная газета (журнал) как корпоративное издание.  
Поиск информации в сети Интернет; освещение театральных событий, написание 

новостных сюжетов для СМИ, создание  флаеров.  
Театральный сайт. Ведение, обновление, редактирование, новостная программа. 

Навигация по сайту. 

3. Участие в репетиционном процессе. Записи репетиций спектакля. Помощь режиссеру 

спектакля (источники, интерпретации, контекстуальные особенности пьесы).  
Проведение обсуждений спектаклей театра со зрителями.  
Театральные фестивали России. Подготовка к  театральному фестивалю, ведение 

фестиваля. Их особенности, специфика по жанрам и тематике.   Обсуждение 

спектаклей фестиваля. Общение с критиками.  
 

2 

4. Деловая переписка завлита (редактора информотдела театра). Заявки на постановки 

спектаклей, материалы к представлению на грант или финансирование спектакля. 

Обоснование и мотивации будущего спектакля.  
    Организация и участие в ведении творческой лаборатории – (Режиссер. Драматург 

2 

 Всего: 8 

 
 

17.2.4. Лабораторный практикум 
Данный вид деятельности программой не предусмотрен.  
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 
1. Формы и сферы деятельности 

заведующего литературной частью 

театра (помощника директора по 

творческим вопросам, редактора, 

сотрудника информационного 

отдела театра 

Подготовка к печати театральных программ,  

репертуарных месячных афиш, 
флаеров, аннотаций к спектаклям. 
 

2 

 Всего:  2 
 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Книги легендарных завлитов – история 

профессии. П. А. Марков,  Б. В. Алперс, 

А. К. Гладков,  Д. М. Шварц, Б. П. 

Голдовский , А. М. Смелянский и др.   

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

2 Участие завлита в репетиционном 

процессе. Работа с пьесами.  История и 

современная практика.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

3 Завлит как модератор и координатор  

театрального фестиваля. Концепция 

фестиваля, программа фестиваля, 

списки гостей, критики и участники.   
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

4. Редакционно-издательская деятельность 

сотрудника информотдела (пресс-
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 
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секретарь, редактор информотдела)   

5. Подготовка для ТВ и печатных СМИ 

новостных сюжетов театральной жизни 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

6. PR-деятельность завлита и сотрудников 

информотдела. Рекламные акции 

театра.   
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 

7. Подготовка Пресс-релиза премьеры, 

театрального фестиваля, творческой 

лаборатории.  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
8 

8.  Организация освещения театрального 

фестиваля в СМИ. Организация блиц-
выпусков хроники фестиваля на ТВ 

(выпуск экспресс-газеты – в 

электронном формате на сайте театра)  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

9. Проведение пресс-конференции в 

театре с приглашением ТВ и СМИ. 
Участники пресс-конференции. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

10 Создание театральных буклетов. 

Тексты. Подбор иллюстративного 

материала. Комментарии. Гастрольный 

буклет. Буклет, посвященный юбилею 

актера, режиссера. 
Буклет фестиваля.  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 

11 Подготовка к печати театральных 

программ   
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 

12. .  Подготовка к печати репертуарных 

месячных афиш театра 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 

13. Составление характеристики актера подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 

14.. Представление актера, режиссера к 

почетному  званию. Наградной лист 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 

15. Интервью с мастерами сцены, 

гастролирующими актерами и 

режиссерами . Особенности жанра 

интервью.   

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
8 

16.  Проведение творческих встречи,  подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

17. Проведение творческого вечера, 

посвященного юбилею актера 

(режиссера) . Написание сценария 

вечера. Организация постановки, 

приглашение гостей-участников вечера. 

.   

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

18. Организация и участие в ведении 

творческой лаборатории – (Режиссер. 

Драматург 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

19. Заявки на постановки спектаклей, 

материалы к представлению на грант 

или финансирование спектакля.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

20  Обоснование, мотивации постановки 

будущего спектакля.  
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
4 

16. Проведение обсуждений спектаклей 

театра со зрителями.  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 
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17. Деловая переписка завлита (редактора 

информотдела театра).  
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии. 
6 

 Всего:  98 
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35. Цели и задачи дисциплины 

 
Основной целью дисциплины «Устройство и оборудование сцены: история и 

современная практика» является оснащение будущих театроведов знаниями в области 

технических средств сцены на основе последних достижений мирового и отечественного 

театра. 
Основные задачи дисциплины: 

− ознакомить будущего театроведа с техническим оснащением сцены, устройством и 

техническими возможностями отдельных видов оборудования, применением, 

эстетическими функциями и ролью сценической техники в художественной ткани 

спектакля; ознакомить с оборудованием профессиональных театров; 
− развитие представлений о взаимосвязях технических возможностей сцены и 

художественных задач спектакля; 
− овладение профессиональной терминологией для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности театроведа. 
  

36. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
 

Дисциплина «Устройство и оборудование сцены: история и современная практика» 

является дисциплиной вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«Устройство и оборудование сцены: история и современная практика» изучается в 8 

семестре, форма итоговой аттестации – зачет.  
Дисциплина «Устройство и оборудование сцены: история и современная практика» 

соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной 

критике», «Преддипломный семинар», «Современный кинематограф и театр», включает в 

себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-9, ПК-10. 
 
Код, компетенция Проявления компетенции Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОПК-9  
«Владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий» 

Знать: 
- Основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь: 
- Оценивать масштаб возможных 

последствий  различного рода 

чрезвычайных ситуаций и необходимость 

личного участия в действиях по защите 

производственного персонала и населения 

от данных последствий.   
Владеть: 
- Необходимыми методами  
защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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ПК-10 
«Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников искусства, 

проведением 

тематических 

театральных 

выставок» 

Знать: 
- особенности стиля различных 

исторических периодов. 
Уметь: 
- определять стиль разнообразных 

сочинений. 
Владеть: 
- стилевым историческим мышлением. 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Беседа. 
Дискуссия. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии. 
Ответ на зачете. 

 
101. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
102. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1. Раздел I.  
Устройство сцены 
 
 

Тема 1. Составные части сцены 
Части сцены по горизонтальному сечению. Их пропорции, размеры, 

назначение. Величина портала как отправная точка в определении  размеров 

сцены. Пространства авансцены, карманов и арьерсцены современного 

театра. 
Части сцены по вертикальному членению. Значение расстояния от планшета 

до колосников.  
 
Тема 2. Техническое оборудование сцены 
Понятие о механическом и светотехническом оборудовании сцены. 

Основные функции сценической техники.  
Современные схемы технического оснащения для современного 

драматического и оперного театра. Разумные пределы  технического 

насыщения сцены-коробки. 

2. Раздел II.  Тема 1. Устройство планшета сцены 
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Планшет сцены и его 

механизация 
Виды планшета: неразборный, разборный и механизированный. 

Сравнительная характеристика каждого вида.  
 
Тема 2. Подъемно – опускные площадки 
Назначение площадок. Мейерхольд о поверхности планшета. Примеры 

использования подъемников. Определение габаритов площадок. 
Устройство классического люка-провала. Современные стационарные 

подъемно-опускные площадки на основе тросового привода с противовесом. 
Подъемники типа «Спиралифт». Принцип действия. Достоинства и 

недостатки.  
 
Тема 3. Поворотная сцена 
Поворотные круги как один из основных видов механического оборудования 

сцены. Различные модификации поворотных систем. Достоинства и 

недостатки каждой из них. Применение круга в художественных целях. 

Примеры такого использования. 
 
Тема 4. Накатные площадки 
Назначение накатных площадок. Стационарные площадки и сценические 

фурки. Принципиальная конструкция.  

3 Раздел III.  
Верховое оборудование 

сцены 

Тема 1. Штанкетные подъемы 
Назначение штанкетных подъемов. Их значение в современном театре. 
Распределение подъемов по глубине сцены.  
 
Тема 2. Точечные подъемы 
Назначение точечных (индивидуальных) подъемов. Цепные лебедки и 

область их применения. 
 
Тема 3. Софитные подъемы 
Назначение софитных устройств. Распределение софитных линий по 

глубине сцены.  

4 Раздел IV.  
Занавесы 

Тема 1. Театральный занавес 
Основные функции театрального занавеса. Классификация занавесов по  

способу раскрытия сцены и по назначению.  

5 Раздел V.  
Горизонты и панорамы 
 

Тема 1. Панорамы 
Назначение панорамы. Применение панорам в музыкальном и 

драматическом театрах. 
 
Тема 2. Горизонт 
Назначение горизонта. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
№ 
п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов 

дисциплины,необходимых для 

изученияобеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Семинар по театральной критике + + + + + 

2.  Преддипломная практика + + + + + 

 
3 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 
 
 
(час.)  

Практ. 

занятия 
 
(час.) 

Лабор. 

занятия 
 
(час.) 

Семинар.

занятия 
 
(час.) 

Индив. 
занятия 
 
(час.)  

Самост. 

работастуд

. 
(час.) 

Всего 

часов 

1. Раздел I.  
Устройство сцены 
 
 

4 3 - - - 12 19 

2. Раздел II.  
Планшет сцены и его 

механизация 

2 3 - - - 10 15 

3 Раздел III.  
Верховое оборудование 

сцены 

2 2 - - - 10 14 

4 Раздел IV.  
Занавесы 

2 2 - - - 10 14 

5 Раздел V.  
Горизонты и панорамы 
 

2 2 - - - 6 10 

 Всего: 12 12 - - - 48 72 

 
 
 
 
103. Лекции:  
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Устройство сцены 
 
 

Устройство сцены: исторический и актуальный аспекты. 4 

2 Раздел II.  
Планшет сцены и его 

механизация 

Устройство планшета сцены. 2 

3 Раздел III.  
Верховое оборудование 

сцены 

Виды подъёмных устройств: исторический и актуальный 

аспекты. 
2 

4 Раздел IV.  
Занавесы 

Основные функции театрального занавеса. Классификация 

занавесов по  способу раскрытия сцены и по назначению. 
2 

5 Раздел V.  
Горизонты и панорамы 
 

Назначение панорамы и горизонта.  2 

 Всего:  12 

 
 
104. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
105. Практические занятия (семинары) 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Устройство сцены 

Тема 1. Расположение выходов со сцены 
Планирование выходов в закулисную часть театра для актеров и 

работников сценических цехов. Варианты расположения выхода 

для транспортировки декораций в прилегающую территорию.  

Тема 2. Техническое оборудование сцены 
Понятие о механическом и светотехническом оборудовании 

сцены. Основные функции сценической техники.  
Современные схемы технического оснащения для современного 

драматического и оперного театра. 

1,5 
 
 
 
 
 
1,5 

2 Раздел II.  
Планшет сцены и его 

механизация 

Тема 2. Подъемно – опускные площадки 
Назначение площадок.  
 
Тема 3. Поворотная сцена 
Поворотные круги как один из основных видов механического 

оборудования сцены.  
 
Тема 7. Накатные площадки 
Назначение накатных площадок. Стационарные площадки и 

сценические фурки.  

1 
 
 
 
1 
 
 
1 

3 Раздел III.  
Верховое оборудование 

сцены 

Тема 1. Штанкетные подъемы 
Назначение штанкетных подъемов. Их значение в современном 

театре. 
 
Тема 2. Точечные подъемы 
Назначение точечных (индивидуальных) подъемов 
 
Тема 3. Софитные подъемы 
Назначение софитных устройств. Распределение софитных 

линий по глубине сцены. Основная конструкция софитных 

ферм. 

1 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

4 Раздел IV.  
Занавесы 

Тема 2. Подъемно-опускной занавес 
Принцип устройства.  
 
Тема 3. Раздвижной занавес 
Принцип устройства.  
Тема 4. Фигурный занавес 
Устройство итальянского и французского занавеса. Занавес по 

типу французской шторы.  

1 
 
 
1 

5 Раздел V.  
Горизонты и панорамы 

Тема 1. Панорамы 
Назначение панорамы. Применение панорам в музыкальном и 

драматическом театрах. 
 
Тема 2. Горизонт 
Назначение горизонта.  

1 
 
 
 
1 

 Всего:  12 

 
 
106. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкост

ь 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

13.  Раздел I.  
Устройство сцены 

12 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
14.  Раздел II.  

Планшет сцены и его 

механизация 

10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

15.  Раздел III.  
Верховое оборудование сцены 

10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
16.  Раздел IV.  

Занавесы 
10 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
17.  Раздел V.  

Горизонты и панорамы 
6 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
 Всего: 48  
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел I.  
Устройство сцены 

Посещение театров с целью ознакомления с устройством и 

оборудованием сцен. 
2.  Раздел II.  

Планшет сцены и его 

механизация 

Посещение театров с целью ознакомления с устройством и 

оборудованием сцен. 

3.  Раздел III.  
Верховое оборудование сцены 

Посещение театров с целью ознакомления с устройством и 

оборудованием сцен. 
4.  Раздел IV.  

Занавесы 
Посещение театров с целью ознакомления с устройством и 

оборудованием сцен. 
5.  Раздел V.  

Горизонты и панорамы 
Посещение театров с целью ознакомления с устройством и 

оборудованием сцен. 
 
 
8.3 Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов)  
не предусмотрены 
 
107.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-9 «Владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий» 

Содержательное 
 

Основные признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
 - Имеет представление о  
законодательных и  
нормативных правовых основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности.  

- Демонстрирует 

фрагментарные знания 

законодательной базы и 

правовых основ ОБЖ. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
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- Имеет представление о 

последствиях воздействия на 

человека травмирующих и 

поражающих факторов; о методах 

идентификации опасности. 
 

- Демонстрирует 

фрагментарные знания о 

последствиях  
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; о методах 

идентификации  
опасности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Имеет представление о 

современном состоянии и 

основных негативных  
факторах среды обитания; о 

методах защиты от опасностей  
применительно к сфере своей  
профессиональной деятельности. 
 

- Демонстрирует 

фрагментарные знания о 

современном состоянии и 

основных негативных  
факторах среды обитания; о 

методах защиты от опасностей  
применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Имеет представление об 

основных способах повышения  
устойчивости функционирования  
объектов экономики и территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
о мероприятиях по защите 

населения и персонала в ЧС, 

включая военные условия, и 

основных способах ликвидации их  
последствий. 

- Демонстрирует 

фрагментарные знания об 

основных способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
о мероприятиях по защите 

населения и персонала в ЧС, 

включая военные условия, и 

основных  
способах ликвидации их  
последствий. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Умеет выбирать способы 

обеспечения  комфортных  
условий жизнедеятельности и 

труда.  
 

- Демонстрирует умение 

выбирать способы  
обеспечения комфортных  
условий жизнедеятельности  
и труда, испытывая при этом 

некоторые сложности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Умеет идентифицировать  
основные опасности среды 

обитания человека, оценивать их 

риск.  
 

- Демонстрирует умение 

идентифицировать  
основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

их риск, испытывая при этом 

некоторые сложности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Умеет выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности.  

- Демонстрирует умение 

выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности, испытывая при 

этом некоторые сложности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Владеет основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от  
возможных  последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  
 

- Демонстрирует владение 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от  
возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий,  испытывая при этом 

некоторые сложности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Владеет базовым понятийно- - Демонстрирует владение Зачет Ответ на зачете. 
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терминологическим аппаратом в  
области безопасности и защиты  
окружающей среды.   
 

базовым понятийно- 
терминологическим аппаратом 

в области безопасности и 

защиты  
окружающей среды,  испытывая 

при этом некоторые сложности. 

Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

Повышенный уровень 
- Способен охарактеризовать  
законодательные и  
нормативные правовые  
основы обеспечения  
безопасности  
жизнедеятельности. 

  

- Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания 

законодательных и нормативно-
правовых основ ОБЖ.  

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Способен охарактеризовать  

возможные последствия  
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих  
факторов; методы идентификации  
опасности. 

- Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания о возможных 

последствиях воздействия на 

человека  
травмирующих и поражающих  
факторов; о методах 

идентификации  
опасности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Способен охарактеризовать  

современное состояние и основные 

негативные факторы среды 

обитания; методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности. 
 

- Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания о современном 

состоянии и основных 

негативных факторах среды 

обитания; методах защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Способен охарактеризовать 

основные способы повышения  
устойчивости функционирования  
объектов экономики и территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятия по защите населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

- Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания об основных 

способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
о мероприятиях по защите 

населения  и персонала в ЧС, 

включая военные условия, и 

основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Способен объяснять выбор  

способов обеспечения  

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда.  
 

- Демонстрирует способность 

провести и  
обосновать выбор некоторых 

способов обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Способен объяснять принципы 

идентификации основных 

опасностей среды обитания 

человека. 

- Демонстрирует способность 

идентифицировать  основные 

опасности среды обитания 

человека. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
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- Способен обосновывать 

(объяснять) выбор методов защиты 

от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности. 

- Демонстрирует способность 

обосновывать (объяснять) 
выбор методов защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности  

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Уверенно владеет основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных  

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
 

- Демонстрирует знание методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  
- Способен использовать 

необходимый набор приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Уверенно владеет методами 

контроля основных параметров 

среды обитания, влияющих на  
здоровье человека. 

- Демонстрирует уверенное 

владение методами контроля 

основных параметров среды 
обитания, влияющих на 

здоровье человека. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

Высокий уровень 
- Глубоко знает законодательные и  
нормативные правовые основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 

- Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания 

законодательных и  
нормативных правовых основ 

обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Имеет глубокие знания о 

возможных последствиях 

воздействия на человека  
травмирующих и поражающих  
факторов; методах идентификации  
опасности. 

- Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания о 

возможных последствиях     
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; методах 

идентификации  
опасности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Имеет глубокие знания о 

современном состоянии и 

основных негативных факторах 

среды обитания; методах защиты 

от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 
 

- Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания о 

современном состоянии и 

основных негативных факторах 

среды обитания; методах 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Имеет глубокие знания об 

основных способах повышения  
устойчивости функционирования  
объектов экономики и территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятиях по защите 

населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные  

- Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания об 

основных способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях; мероприятиях по 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
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способы ликвидации их  
последствий. 

защите населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные 

способы ликвидации их  
последствий. 

- Умеет использовать  глубокие 

знания основ безопасности 

жизнедеятельности при 

осуществлении выбора  способов 

обеспечения  комфортных условий 

жизнедеятельности и труда.  

- Проявляет высокий уровень 

умений в выборе способов 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности и  
труда. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Умеет использовать  глубокие 

знания основ безопасности 

жизнедеятельности в процессе  

идентификации основных 

опасностей среды обитания 

человека. 

- Проявляет высокий уровень 

умений в выборе способов 

идентификации основных 

опасностей среды обитания 

человека. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

-Умеет использовать  глубокие 

знания основ безопасности 

жизнедеятельности при 

объяснении выбора методов 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 

- Проявляет высокий уровень 

умений в выборе выбора 

методов защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 
 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Использует  глубокие знания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  
 

- Проявляет высокий уровень 

практических умений и 

навыков, знаний методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

- Владеет базовыми способами и  
технологиями защиты  
производственного персонала и  
населения в чрезвычайных  
ситуациях и от возможных  
последствий аварий, катастроф,  
стихийных бедствий и военных  
действий.  

- Проявляет высокий уровень 

владения базовыми способами и 

технологиями защиты 

производственного персонала и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и от возможных 

последствий аварий, катастроф,  
стихийных бедствий и военных 

действий.  

Зачет Ответ на зачете. 
Вопросы к 

зачету: 6 
 
 
 

ПК-10 
«Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, 

хранением и экспонированием памятников искусства, проведением 

тематических театральных выставок» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает архетипические стили 
 
 
 
 
Умеет выявлять архетипические 

стилевые признаки, встречающиеся в 

Демонстрирует знание 

архетипических стилей 

конкретного исторического 

периода  
 
Определяет архетипические 

стилевые признаки, 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету. 
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сочинениях разных исторических 

периодов и в творчестве выдающихся 

деятелей 
 
 
Владеет приемами анализа 

архетипических элементов 

важнейших стилей, характерных для 

конкретного исторического периода и 

для творчества выдающихся 

деятелей 
 

встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов и в 

творчестве выдающихся деятелей 
 
Описывает архетипические 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей 
 

Повышенный уровень 
Знает канонические стили  
 
 
 
 
Умеет выявлять канонические 

стилевые признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных исторических 

периодов и в творчестве выдающихся 

деятелей 
 
 
Владеет приемами анализа 

канонических элементов важнейших 

стилей, характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся деятелей. 

Демонстрирует знание 

канонических стилей 

конкретного исторического 

периода  
 
Определяет канонические 

стилевые признаки, 

встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов и в 

творчестве выдающихся деятелей 
 
Описывает канонические 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету. 
 

Высокий уровень 
Знает концептуальные стили  
 
 
 
 
Умеет выявлять концептуальные 

стилевые признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных исторических 

периодов и в творчестве выдающихся 

деятелей 
 
 
Владеет приемами анализа 

концептуальных элементов 

важнейших стилей, характерных для 

конкретного исторического периода и 

для творчества выдающихся 

деятелей 

Демонстрирует знание 

концептуальных стилей 

конкретного исторического 

периода  
 
Определяет концептуальные 

стилевые признаки, 

встречающиеся в сочинениях 

разных исторических периодов и в 

творчестве выдающихся деятелей 
 
Описывает концептуальные 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся 

деятелей 
 

Зачет Ответ на зачете. 
Весь комплекс 

вопросов к 

зачету. 
 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» основой оценки «зачтено» является текущая работа в семестре по 

написанию докладов и рефератов и их обсуждение  в процессе 

практических и интерактивных занятий. В текстах перечисленных работ и 

при ответе на зачете студент должен обнаружить знание основных понятий 

по курсу дисциплины. 



1200 

 

«не зачтено» отсутствие положительно оцененной письменной работы (доклада, 

реферата); неумение ориентироваться в основных понятиях и категориях. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Базанов В.В. Технология сцены. – М.: Импульс-свет», 2005. – 408 с. 
2. Базанов В.В. Театральные здания и сооружения: структура и технология: учебник. – 

2-е изд., доп. – СПб.: СПбГАТИ, 2013. – 104 с. 
3. Исмагилов Д.Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. – М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 

2005. – 360 с. 
4. Шевелев Г.В. Сцена: механическое оборудование: учебное пособие. – РАТИ-ГИТИС, 

2007. – 284 с. 
 
б) дополнительная литература 
1. Базанов В.В. Сцена ХХ века. Л., 1990.  
2.   Динов В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учебное пособие. – 3- изд., 

стер. – СПБ.: Изд-во Лань: Планета музыки, 2012. – 488 с. 
3. Пави П. Словарь театра. (любое издание).  
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Журнал «Сцена» http://the-stage.ru/  
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
Вопросы к зачету. 

1. Сцена-коробка и ее место в современном театре. 
2. Основные части сцены и их пропорции. 
3. Архитектура предпортальной зоны: оркестровая яма и авансцена. Варианты 

архитектурных решений. 
4. Назначение и устройство галерей сцены. 
5. Портальные кулисы и башни. Назначение, конструкции, габариты. 
6. Огнестойкий занавес. Назначение и принципиальное устройство. 
7. Виды механизации планшета. 
8. Подъемно-опускные системы. Устройство классического люка-провала. Современные 

виды подъемно-опускных площадок. Сравнительные характеристики различных 

систем. 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/
http://the-stage.ru/
http://www.teatr-lib.ru/Library/
http://dic.academic.ru/
http://krispen.ru/
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9. Поворотный круг как один из главных видов оборудования  сцены. Художественно-
технические возможности этой техники. Значение отношения диаметра круга к 

ширине зеркала сцены. 
10. Устройство дискового круга. Варианты конструктивной схемы каркаса. Требования к 

размещению на его площади люков. 
11. Схематическое устройство барабанного круга. Разбивка площади круга на отдельные 

подъемно-опускные площадки.  
12. Конструкции накладных кругов. 
13. Назначение и принципиальное устройство накатных площадок. 
14. Сценические транспортеры. Их устройство и назначение. 
15. Конструкция штанкета. 
16. Софитные фермы. Устройство и распределение софитных линий по глубине сцены. 
17. Основные функции театрального занавеса. Классификация занавесов по функции и 

способу раскрытия сцены. 
18. Схематическое устройство фигурных занавесов. 
19. Эффектные занавесы. Варианты их устройства. 
20. Принципы устройства занавесов быстрого действия. 
21. Устройство театральной панорамы. Назначение, принцип действия. 
22. Назначение и устройство театрального горизонта. 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

13. учебно-информационный центр  
14. библиотека - учебная и научная литература 

 
15. Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
 Тема 2. Расположение выходов со сцены 

Планирование выходов в закулисную часть театра 

для актеров и работников сценических цехов. 

Варианты расположения выхода для 

транспортировки декораций в прилегающую 

территорию. Размеры проема.  Определение 

высоты сцены от земли. 
 
Тема 3. Техническое оборудование сцены 
Понятие о механическом и светотехническом 

оборудовании сцены. Основные функции 

сценической техники.  
Современные схемы технического оснащения для 

современного драматического и оперного театра. 

Круглый стол.  
Дискуссия по материалам  

докладов  

3 

 Тема 2. Подъемно – опускные площадки 
Назначение площадок.  
 
Тема 3. Поворотная сцена 
Поворотные круги как один из основных видов 

механического оборудования сцены.  
 
Тема 7. Накатные площадки 
Назначение накатных площадок. Стационарные 

площадки и сценические фурки.  

Круглый стол.  
Дискуссия по материалам  

докладов 

3 

 Тема 1. Штанкетные подъемы 
Назначение штанкетных подъемов. Их значение в 

современном театре. 
 

Круглый стол.  
Дискуссия по материалам  

докладов 

2 
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Тема 2. Точечные подъемы 
Назначение точечных (индивидуальных) 

подъемов 
 
Тема 3. Софитные подъемы 
Назначение софитных устройств. Распределение 

софитных линий по глубине сцены. Основная 

конструкция софитных ферм. 
 Тема 2. Подъемно-опускной занавес 

Принцип устройства.  
 
Тема 3. Раздвижной занавес 
Принцип устройства.  
Тема 4. Фигурный занавес 
Устройство итальянского и французского 

занавеса. Особенности кроя этих занавесов. 

Занавес по типу французской шторы.  

Круглый стол.  
Дискуссия по материалам  

докладов. 

2 

 Тема 1. Панорамы 
Назначение панорамы. Применение панорам в 

музыкальном и драматическом театрах. 
 
Тема 2. Горизонт 
Назначение горизонта.  

Круглый стол.  
Дискуссия по материалам  

докладов 

2 

 Всего:  12 
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       2       зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 4 6 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2  2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 62 32 30 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
62 32 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа студ. 
Всего 

часов 

1. Раздел I.  
Устройство сцены 

2 - - 14 16 

2. Раздел II.  
Планшет сцены и его механизация 

2 0,5 - 14 16,5 

3. Раздел III.  
Верховое оборудование сцены 

2 0,5 - 14 16,5 

4. Раздел IV.  
Занавесы 

1 0,5 - 14 15,5 

5. Раздел V.  
Горизонты и панорамы 

1 0,5 - 6 7,5 

Всего: 8 2 - 62 72 

 
 
 
17.2.3. Лекции. 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  
Устройство сцены 

Устройство сцены: исторический и актуальный аспекты. 2 

2 Раздел II.  
Планшет сцены и его 

механизация 

Устройство планшета сцены. 2 
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3 Раздел III.  
Верховое оборудование 

сцены 

Виды подъёмов.  2 

4 Раздел IV.  
Занавесы 

Основные функции театрального занавеса. Классификация 

занавесов по  способу раскрытия сцены и по назначению. 
1 

5 Раздел V.  
Горизонты и панорамы 

Назначение панорамы и горизонта.  1 

 Всего:  8 
 

17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

2 Раздел II.  
Планшет сцены и его 

механизация 

 Назначение подъемно-опускных площадок.  
 
Поворотные круги как один из основных видов механического 

оборудования сцены.   

0,5 

3 Раздел III.  
Верховое оборудование 

сцены 

Назначение штанкетных подъемов. Их значение в современном 

театре. 
 
Назначение софитных устройств. Распределение софитных 

линий по глубине сцены. Основная конструкция софитных 

ферм. 

0,5 

4 Раздел IV.  
Занавесы 

Виды, принцип устройства и способы использования  

театральных занавесов.  
0,5 

5 Раздел V.  
Горизонты и панорамы 

Применение панорам в музыкальном и драматическом театрах. 
Назначение горизонта.  

0,5 

 Всего:  2 
 
 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел I.  
Устройство сцены 

14 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

2.  Раздел II.  
Планшет сцены и его механизация 

14 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

3.  Раздел III.  
Верховое оборудование сцены 

14 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению).сцены. 

4.  Раздел IV.  
Занавесы 

14 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 

5.  Раздел V.  
Горизонты и панорамы 

6 подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению). 
 Всего:  62  

 
 
 

Министерство культуры Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины  
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Основной целью дисциплины «Оперетта и мюзикл: история и современная практика» 

является освоение принципов, определяющих специфику оперетты и мюзикла, и, в первую 

очередь, синтез искусств, управляемый музыкой.  
Основные задачи дисциплины: 

− ознакомить будущего театроведа со спецификой музыкально-сценического искусства; 

обратить на связанные с ним творческие и исполнительские проблемы на примере 

взаимодействия драматического театра и театров оперетты и мюзикла в тех или иных 

их жанровых разновидностях, а также на особенности драматургии оперетты и 

мюзикла в различные исторические периоды, на разнообразие вокальных стилей и др. 
− развитие представлений об эстетике оперетты и мюзикла, о специфике режиссуры в 

указанных разновидностях музыкального театра; о жанровой типологии оперетты и 

мюзикла;  
− рассмотрение музыкально-сценических форм оперетты и мюзикла, принципов их 

композиции; знакомство с разными сценическими воплощениями оперетты и мюзикла; 

понимание соотношения авторской и интерпретаторской концепций оперетты и 

мюзикла; 
− овладение профессиональной терминологией для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности театроведа. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  
Дисциплина «Оперетта и мюзикл: история и современная практика» является дисциплиной 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«Оперетта и мюзикл: история и современная практика» изучается в 8 семестре, форма 

итоговой аттестации – зачет.  
Дисциплина «Оперетта и мюзикл: история и современная практика» соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», «Преддипломный 

семинар», «Современный кинематограф и театр», включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-

9, ПК-10. 

Код, компетенция Проявления 

компетенции 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОПК-9 
«Владение основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий» 
 

Знает основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
Умеет оценивать масштаб 

возможных последствий 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций и 

необходимость личного 

участия в действиях по 

защите производственного 

персонала и населения от 

данных последствий. 
Владеет необходимыми 

методами  
защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Доклад (сообщение) на 

семинарском 

(практическом) занятии. 
Устный опрос на 

практическом занятии. 
Ответ на зачете. 
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ПК-10  
«Способность участвовать 

в работе, связанной с 

исследованием, хранением 

и экспонированием 

памятников искусства, 

проведением тематических 

театральных выставок»  
 
 

Знает историко-культурную 

ценность памятника 

искусства 
Умеет дать историко-
культурную справку о нем 
Владеет основами методов: 
исторического; 
искусствоведческого 

(театроведческого); 
культурологического; 
литературоведческого. 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Доклад (сообщение) на 

семинарском 

(практическом) занятии. 
Устный опрос на 

практическом занятии. 
Ответ на зачете. 
 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______2________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе: подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Раздел 1 
Жанровые истоки оперетты и мюзикла. 

Музыкальная драматургия оперетты и 

мюзикла. 
 

Своеобразие и общность жанров оперетты и мюзикла 
(принадлежность к так называемому развлекательному театру, 

особый выбор выразительных средств, синтез искусств). 
Жанровые истоки оперетты: итальянская народная «комедия 

масок »(комедия дель арте), испанская сарсуэлла, французская 

опера комик, английская балладная опера («опера нищего»), 

зингшпиль в Германии и Австрии, испанская тонадилья. 
Жанровые истоки мюзикла: балладная опера, шутовские 

представления «дроллс», «эфиопские оперы», театр менестрелей 

(«минстрел-шоу»), экстраваганца, бурлеск, варьете, ревю, 

оперетта, джаз. 
Общие черты этих жанров: демократическая направленность, 

актуальная проблематика, тесная интонационная связь с музыкой 

быта, интонациями текущего дня. 
Музыкальная драматургия как система выразительных средств 

и приемов воплощения драматического действия в произведениях 

музыкально -сценического жанра. Опора на общие законы драмы 
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(наличие конфликта противоборствующих сил, экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, развязка).  
Музыкальная драматургия в инструментальной музыке. 
Средства сквозной музыкальной драматургии в музыкальном 

театре: использование лейтмотивов, принципа репризности, 

всевозможных «арок» между более или менее удаленными друг 

от друга моментами сценического действия, единство тонального 

плана, слияние речитативов и вокальных эпизодов в единую 

сцену. 
Использование в произведениях музыкально-сценического жанра 

чисто музыкальных принципов конструктивной организации 

материала (вариационность, рондальность, сонатность). 

2 Раздел 2 
Формы и жанры вокальной и 

инструментальной музыки в оперетте и 

мюзикле. 
 

Важнейшие вокальные формы оперетты и мюзикла. Связь с 

текстом, сценическим действием. 
Важнейшие инструментальные формы оперетты и мюзикла.  

Связь со сценическим действием. Основные драматургические и 

композиционные функции. 
 

3 Раздел 3 
Оперетта. Характеристика и история 

развития жанра. 
Классика оперетты. Французская 

оперетта. Венская оперетта. Неовенская 

оперетта. Оперетта в России. 

У истоков жанра – комическая опера и ее разновидности. 

Исторические особенности развития жанра в разных странах. 

Возникновение во Франции в 50-е годы XIX века нового жанра – 
оперетты. Скрещивание в оперетте различных тенденций, 

идущих от комической оперы и комедии с водевилями, 

эксцентрической буффонады, пантомимы, пародии, обозрения, 

кафе-концерта (кафешантана). 
Французская оперетта: Театр Оффенбаха «Буфф-паризьен». 

Преимущественно пародийный тип оперетты в творчестве 

Оффенбаха. Первый грандиозный успех Оффенбаха («Орфей в 

аду», 1858) и расцвет творчества в 1860-е годы: «Песнь 

Фортунио», 1861; «Прекрасная Елена», 1864; «Синяя борода», 

1866; «Парижская жизнь», 1866; «Герцогиня Герольштейнская», 

1867; «Перикола», 1868; «Трапезундская принцесса» (1869), 

«Разбойники» (1869). Острая социальная сатира, злободневность, 

пародия и блестящая увлекательная форма. 1870-е годы – лучшие 

страницы творчества Оффенбаха: оперетты «Мадам Фавар» 

(1878) и «Дочь тамбурмажора» (1879). 
Истоки творчества Оффенбаха: эстрадная и бытовая музыка 

(французская песня, демократический фольклор современного 

города), музыкальная классика (Моцарт, Глюк) и творчество 

старших современников композитора (Россини, Обер, Мейербер). 
Театр Эрве «Фоли-Нувель» Преимущественно пародийный тип 

оперетты в творчестве Эрве. Оперетты-пародии 1860-х: 
«Простреленный глаз», «Хильперик», «Маленький Фауст». 

Музыкальная комедия «Мадемуазель Нитуш», сохранившая 

популярность до наших дней. 
Ш. Лекок. Расцвет творческой деятельности в 1870-е годы: 

«Дочь мадам Анго», «Жирофле-Жирофля», «Маленький герцог».  
Новое направление в развитии оперетты: уход от сатиры и 

пародии в область легкой занимательной комедии с любовной 

интригой. 
Э. Одран («Маскотта»,1880) и Р. Планкетт («Корневильские 

колокола») – лирико-бытовой характер, развитие традиций 

романтический и комической опер. 
Венская оперетта: Первый период – 1860-е годы – подражание 

французской оперетте. Особенности: отсутствие социальной и 

политической сатиры и нехватка полноценных в художественном 

отношении либретто. В музыкальном отношении – опора на жанр 

вальса. Классики австрийской оперетты: Ф. Зуппе (1819–1895), К. 

Миллекер (1842–1899), И. Штраус (1825–1899). Расцвет венской 
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оперетты в 1870-е и начале 1880-х годов. 
Ф. Зуппе – использование национальных сюжетных мотивов и 

отечественного музыкального фольклора (студенческие песни 

Вены, венская бытовая танцевальная музыка, венгерский чардаш 

и т.д.) – «Веселые школяры», «Легкая кавалерия», «Прекрасная 

Галатея». Вершина творчества: «Фатиница» (1876), «Боккаччо» 

(1879), «Донна Жуанита» (1880). 
Лучшее произведение К. Миллекера – «Нищий студент» (1881). 
И. Штраус-сын – «король вальсов». Шумный успех первых 

оперетт. Настоящий шедевр – «Летучая мышь» (1874). Расцвет 

творчества – сочинения 1880-х годов: «Веселая война», «Ночь в 

Венеции», «Цыганский барон». 
Вторая половина 1880-х и 1890-е годы – новое поколение 

композиторов в венской оперетте, которые продолжают традиции 

классиков: К. Целлер (1842-1898) – «Продавец птиц» и «Мартин-
рудокоп». 
Неовенская оперетта: Ф. Легар (1870-1948) и И. Кальман (1882-
1953). Обращение к современности и стремление к правдивому 

изображению чувств. Герои – люди, гонимые судьбой, 

утратившие свое положение в обществе, несчастные в любви. 

Перерастание оперетты в сентиментальную драму. Тяготение в 

лучших произведениях к психологизму. Родство с веризмом. 

Музыкальные источники: венская бытовая музыка, в первую 

очередь венский вальс, венгерская народная и эстрадная музыка, 

современная танцевальная музыка мюзик-холла и джаза. 
Ф Легар: «Веселая вдова» (1905), «Граф Люксембург» (1909) и 

др. Его поздние оперетты – «Паганини» (1925), «Царевич» (1925), 

«Фридерика» (1928), «Джудитта» (1934) – лирические драмы. 
И. Кальман: «Осенние маневры» («Гусарская любовь», 1909), 

«Маленький король» («Матео», 1912), «Цыган-премьер» (1912), 

«Княгиня чардаша» («Сильва»,1915), «Голландочка» (1920), 

«Баядера» (1921), «Графиня Марица» (1924), «Принцесса цирка» 

(«Мистер Икс», 1926), «Фиалка Монмартра» (1930), 

«Дьявольский наездник» (1932). 
Оперетта в России: Первая русская оперетта – «Богатыри» П. 

Бородина – пародия на псевдоисторический стиль в опере, а 

также мелодические пародии на Мейербера, Россини и др. 
В XIX и начале XX веков в основном постановки зарубежных 

авторов. 
В конце 1920-х годов – оперетты Н. Стрельникова и И. 

Дунаевского, которые заложили фундамент российской оперетты.  
Конец 1920-х – начало 1930-х – активные творческие поиски 

(различные жанровые истоки и разная тематика, современность и 

история, социальные проблемы, образы советской молодежи и 

т.д.): Н. Стрельников (в Ленинграде): «Черный амулет», 1927; 

«Луна-парк», 1928; «Холопка», 1929; «Чайхана в горах», 1930; 

«Сердце поэта»,1934. 
И. Дунаевский (в Москве): «Женихи», 1927; «Ножи»,1928; 

«Полярные страсти», 1929; «Миллион терзаний»,1932. 
Проблема музыкального языка: разнообразные стилистические 

веяния – и «военщина», и джаз, и мещанские романсы, и 

советские песенные интонации. 
1930-е годы – расцвет жанра оперетты. Появление 

«кинооперетты»: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), 

«Волга-Волга» (1938), «Моя любовь» (1940) (музыка И. 

Дунаевского); «Свинарка и пастух» (1941) (музыка Т. 

Хренникова). 
Связь оперетты с развитием других жанров, окончательное 

утверждение современной советской темы: «Золотая долина» 

Дунаевского (1937), «Свадьба в Малиновке» (1937). 
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Продолжение этих традиций в оперетте послевоенного времени. 

Появление новых имен композиторов: И. Дунаевский «Вольный 

ветер» (1947), «Белая акация» (1955); Ю. Милютин «Девичий 

переполох» (1945), «Трембита» (1949), «Поцелуй Чаниты» (1957), 
«Цирк зажигает огни» (1960); В. Соловьев-Седой «Самое 

заветное» (1952), «Подвески королевы» (1973); К. Листов 
«Севастопольский вальс» (1961); Т. Хренников «Сто чертей и 

одна девушка» (1963); А. Эшпай «Любить воспрещается» (1973).  
В жанре оперетты работали также: А. Айвазян («Восточный 

дантист»), М. Блантер («На берегу Амура»), Р. Гаджиев («Куба — 
любовь моя», «Ромео — мой сосед»), А. Долуханян («Конкурс 

красоты»), Е. Жарковский («Морской узел»), А. Жилинский («В 

краю голубых озёр»), С. Заславский («Искатели сокровищ», 

«Соловьиный сад»), И. Ковнер («Акулина»), А. Лепин («После 

свадьбы»), Б. Мокроусов («Роза ветров»), В. Мурадели («Москва-
Париж-Москва»); А. Новиков («Левша»), А. Петров («В ритме 

сердца»), Е. Птичкин («Бабий бунт», «Свадьба с генералом»), О. 

Фельцман («Пусть гитара играет», «Донна Люция, или 

Здравствуйте, я ваша тетя») и многие другие. 
Активно работали в оперетте и признанные мастера: Георгий 

Свиридов («Огоньки», 1951), Дмитрий Кабалевский («Весна 

поет», 1957). Оперетте отдал дань и великий Дмитрий 

Шостакович («Москва, Черемушки», 1959). 

4 Раздел 4 
Мюзикл. Характеристика и история 

развития жанра. 
 

Истоки мюзикла: балладная опера, шутовские представления 

«дроллс», «эфиопские оперы», театр менестрелей («минстрел-
шоу»), экстраваганца, бурлеск, варьете, ревю, оперетта, джаз. 
Возникновение мюзикла в первой половине XX века. 1940-е годы 

– первые классические мюзиклы: «Оклахома» Р. Роджерса и 

«Целуй меня, Кэт!» К. Портера (1948). 
1950-60-е – расцвет жанра: «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (1956), 

«Вестсайдская история» Л. Бернстайна (1957), «Звуки музыки» Р. 

Роджерса (1959), «Хелло, Долли!» Дж. Хермана (1964), «Скрипач 

на крыше» Дж. Бока (1964) и др. 
Создание мюзиклов по классическим драмам, современным 

романам, комедиям, рассказам, киносценариям. 
1960-е годы – наивысшая точка развития и начало кризиса. 
1970-е годы – два направления в развитии мюзикла: 1) 

авангардное – актуальное по своей проблематике и говорящее с 

аудиторией «передовым» языком; 2) консервативное, 

ориентированное преимущественно на развлекательность, на 

проверенные образцы и стиль предыдущих десятилетий. 

5 Раздел 5 
Классика мюзикла. Современный 

мюзикл. Российский опыт в области 

мюзикла и рок-оперы. 

Ведущие композиторы в области мюзикла: Гарольд Арлен. 

Эрвин Берлин. Леонард Бернстайн. Джерри Бок. Курт Вайль. 

Джорж Гершвин. Джон Кандер. Джером Керн. Френк Лессер. 

Митч Ли. Фредерик Лоу. Кол Портер. Ричард Роджерс. Гарольд 

Роум. Стивен Сондхейм. Джул Стайн. Джерри Херман. 
Выработка нового стандарта театрального шоу в конце 1990-х 

годов: либретто на основе классической любовной истории; 

партитура,состоящая из поп-песен в связи с появлением «Notre-
Dam de Paris» Дж. Кандера во Франции; эффектное оформление и 

модная хореография («Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика, 

2001). 
Мюзиклы, которые делают из «чего угодно»: мюзикл «Кошки» 

Дж. Маркса и Р. Лопеса на цикл детских стихотворений Т.С. 

Элиота, мюзикл «Мамма миа» – из песен ABBA, мюзикл «Мы 

потрясем вас» (2002) – на творчестве рок-группы «Queen». 
Сохранение интереса к жанру мюзикла на западе («Зорро», 

«Чикаго», «Красавица и чудовище» и др.). 
Красочность и фееричность – основные признаки поп-мюзиклов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%84_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
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(использование электроники, сложного грима; включение в 

мюзикл наряду с певцами и танцорами артистов оригинального 

жанра – акробатов, силачей, дрессировщиков, иллюзионистов). 
Российский опыт в области мюзикла и нового жанра 

музыкального театра – рок–оперы: от «Звезды и смерти Хоакина 

Мурьеты» до «Обыкновенного чуда».  
Отличительные черты мюзикла и рок-оперы.  
Оригинальные мюзиклы российской сцены: «Юнона и Авось», 

«Звезда и смерь Хоакина Мурьеты», «Норд-Ост», «Метро», 

«Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев». Сравнительно 

малая популярность жанра мюзикла в России сравнительно с 

западом.  
Экранизация популярных мюзиклов. 

 
4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Музыка в спектакле: история, теория и 

современная практика 
+ + + + + 

2 История кинематографа + + + + + 

3 История музыки + + + + + 

4 История изобразительного искусства + + + + + 

5 История театрально-декорационного 

искусства 
+ + + + + 

6 Теория театра + + + + + 

7 Теория драмы + + + + + 

8 Производственная практика + + + + + 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 
Жанровые истоки оперетты и 

мюзикла. Музыкальная драматургия 

оперетты и мюзикла. 

1 1   7 9 

2 Раздел 2 
Формы и жанры вокальной и 

инструментальной музыки в 

оперетте и мюзикле. 

1 1   10 12 

3 Раздел 3 
Оперетта. Характеристика и 

история развития жанра. 
Классика оперетты. Французская 

оперетта. Венская оперетта. 

Неовенская оперетта. Оперетта в 

России. 

4 4   9 17 

4 Раздел 4 
Мюзикл. Характеристика и история 

развития жанра. 

2 2   11 15 
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5 Раздел 5 
Классика мюзикла. Современный 

мюзикл. Российский опыт в области 

мюзикла и рок-оперы. 

4 4   11 19 

Всего: 12 12   48 72 

    
5. Лекции   

№  
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час) 

1 Раздел 1 
Жанровые истоки оперетты и 

мюзикла. Музыкальная 

драматургия оперетты и 

мюзикла. 

Рождение оперетты и мюзикла: истоки, особенности 

жанра, специфика драматургии  
1 

2 Раздел 2 
Формы и жанры вокальной и 

инструментальной музыки в 

оперетте и мюзикле. 
 

Основные вокальные и инструментальные формы и 

жанры оперетты и мюзикла 
1 

3 Раздел 3 
Оперетта. Характеристика и 

история развития жанра. 
Классика оперетты. Французская 

оперетта. Венская оперетта. 

Неовенская оперетта. Оперетта в 

России. 

Исторические разновидности оперетты. 

Современное состояние жанра 
4 

4 Раздел 4 
Мюзикл. Характеристика и 

история развития жанра. 
 

Исторические разновидности мюзикла 2 

5 Раздел 5 
Классика мюзикла. 

Современный мюзикл. 

Российский опыт в области 

мюзикла и рок-оперы. 

Классика мюзикла. 
Современное состояние жанра 

4 

Всего: 12 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 
7.   Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1 
Жанровые истоки 

оперетты и мюзикла. 

Музыкальная 

драматургия оперетты и 

мюзикла. 

Знакомство с жанровыми истоками оперетты и мюзикла 1 

2 Раздел 2 
Формы и жанры 

вокальной и 

инструментальной 

музыки в оперетте и 

мюзикле. 

Знакомство с основными вокальными и инструментальными 

формами и жанрами оперетты и мюзикла 
1 

3 Раздел 3 Знакомство с творчеством выдающихся опереточных 4 
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Оперетта. 

Характеристика и 

история развития 

жанра. 
Классика оперетты. 

Французская оперетта. 

Венская оперетта. 

Неовенская оперетта. 

Оперетта в России. 

композиторов 

4 Раздел 4 
Мюзикл. 

Характеристика и 

история развития 

жанра. 

Знакомство с жанровыми разновидностями мюзикла 2 

5 Раздел 5 
Классика мюзикла. 

Современный мюзикл. 

Российский опыт в 

области мюзикла и рок-
оперы. 

Обзор современных мюзиклов, появление новых жанровых 

разновидностей жанра 
4 

Всего: 12 

 
8.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
Трудоемкость 

(ауд. час.) 
1 Раздел 1 

Жанровые истоки оперетты и 

мюзикла. Музыкальная 

драматургия оперетты и мюзикла. 
 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
7 

2 Раздел 2 
Формы и жанры вокальной и 

инструментальной музыки в 

оперетте и мюзикле. 
 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
10 

3 Раздел 3 
Оперетта. Характеристика и 

история развития жанра. 
Классика оперетты. Французская 

оперетта. Венская оперетта. 

Неовенская оперетта. Оперетта в 

России. 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
9 

4 Раздел 4 
Мюзикл. Характеристика и история 

развития жанра. 
 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
11 

5 Раздел 5 
Классика мюзикла. Современный 

мюзикл. Российский опыт в 

области мюзикла и рок-оперы. 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
11 

Всего: 48 
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 
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9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-9 Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает 

законодательные и  
нормативные правовые 

основы  
обеспечения 

безопасности  
жизнедеятельности.  

1. Перечисляет законодательные и  
нормативные правовые основы безопасной 

работы на сцене при постановке оперетт и 

мюзиклов 
 

Зачет  1. Образец вопроса на 
зачет: Перечислите 

законодательные и  
нормативные правовые 

основы безопасной 

работы на сцене при 

постановке оперетт и 

мюзиклов 
 

2. Умеет выбирать 

методы защиты от 

опасностей 

применительно к сфере 

своей 

профессиональной  
деятельности. 

2. Определяет методы защиты от 

опасностей применительно к безопасной 

работе на сцене при постановке оперетт и 

мюзиклов 
 

2. Образец вопроса на 

зачет: Назовите методы 

защиты от опасностей 

применительно к 

безопасной работе на 

сцене при постановке 

оперетт и мюзиклов 
3. Владеет базовым 

понятийно- 
терминологическим 

аппаратом в 
области безопасности и 

защиты  
окружающей среды.   

3. Демонстрирует владение базовым 

понятийно-терминологическим аппаратом 

в области безопасной работы на сцене при 

постановке оперетт и мюзиклов 
 

3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

можно применить 

базовый понятийно-
терминологический 

аппарат в области 

безопасной работы на 

сцене при постановке 

оперетт и мюзиклов? 
Повышенный уровень 
1. Знает современное 

состояние и основные 

негативные факторы 

среды обитания; 

методы защиты от 

опасностей 

применительно к сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 
 

1. Предъявляет знания о современном 

состоянии и основных негативных 

факторах сценического пространства; 

методах защиты от опасностей 

применительно к безопасной работе на 

сцене при постановке оперетт и мюзиклов 

Зачет 1. Образец вопроса на 

зачет: Какое 

современное состояние 

и основные негативные 

факторах сценического 

пространства и методы 

защиты от опасностей 

применительно к 

безопасной работе на 

сцене при постановке 

оперетт и мюзиклов? 
2. Умеет объяснять 

выбор способов 

обеспечения 

комфортных условий 

2. Определяет обоснованность выбора 

некоторых способов обеспечения 

комфортных условий работы на сцене при 

постановке оперетт и мюзиклов 

2. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

можно определить 

комфортные условия 
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жизнедеятельности и 

труда.  
 

работы на сцене при 

постановке оперетт и 

мюзиклов? 
3. Владеет методами 

контроля над 

основными 

параметрами условий 

работы на сцене при 

постановке оперетт и 

мюзиклов  

3. Демонстрирует на практике методы 

контроля над основными параметрами 

условий работы на сцене при постановке 

оперетт и мюзиклов  

3. Образец вопроса на 

зачет: Приведите 

примеры методов 

контроля над 

основными 

параметрами условий 

работы на сцене при 

постановке оперетт и 

мюзиклов 
Высокий уровень 
1. Знает возможные 

последствия 

воздействия на актера 
травмирующих и 

поражающих  
факторов и методах 

идентификации  
опасности. 

1. Демонстрирует сформированные и 

систематические знания о возможных 

последствиях     
воздействия на актера 
травмирующих и поражающих  
факторов и методах идентификации  
опасности в процессе работы на сцене при 

постановке оперетт и мюзиклов 

Зачет 1. Образец вопроса на 

зачет: Какие 

возможные 

последствия 

воздействия на актера 
травмирующих и 

поражающих  
факторов и методах 

идентификации  
опасности. в процессе 

работы на сцене при 

постановке оперетт и 

мюзиклов?   
2. Умеет использовать 

знания основ 

безопасности и 

методов защиты от 

опасностей 

применительно к сфере 

своей 

профессиональной  
деятельности. 

2. Определяет уровень умений и методов 

при выборе средств защиты от опасностей 

применительно к процессу работы на 

сцене при постановке оперетт и мюзиклов 

2. Образец вопроса на 

зачет: Какие 

специфические умения 

и методы следует 

выбрать для защиты от 

опасностей 

применительно к 

процессу работы на 

сцене при постановке 

оперетт и мюзиклов? 
3. Владеет базовыми 

способами и  
технологиями защиты  
производственного 

персонала и  
населения в 

чрезвычайных 
ситуациях и от 

возможных  
последствий аварий, 

катастроф,  
стихийных бедствий и 

военных  
действий.  
 

3. Демонстрирует высокий уровень 

владения базовыми способами и 

технологиями защиты исполнителей от 

возможных опасностей применительно к 

процессу работы на сцене при постановке 

оперетт и мюзиклов 

3. Образец вопроса на 

зачет: Какими 

способами и 

технологиями можно 

защитить 

исполнителей от 

возможных опасностей 

применительно к 

процессу работы на 

сцене при постановке 

оперетт и мюзиклов? 
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ПК-10 Способностью участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением 

и экспонированием памятников искусства, проведением тематических 

театральных выставок 
Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает особенности 

современных оперетт и 

мюзиклов 

1. Называет особенности современных 

оперетт и мюзиклов 
Зачет 1. Образец вопроса на 

зачет: Перечислите 

особенности 

современных оперетт и 

мюзиклов? 
2.  Умеет определять 

особенности 

современных оперетт и 

мюзиклов 

2. Определяет особенности современных 

оперетт и мюзиклов 
 

2. Образец вопроса на 

зачет:  
Что можно считать 

особенностями 

современных оперетт и 

мюзиклов? 
3. Владеет навыками 

определения 
особенностей 

современных оперетт и 

мюзиклов 

3. Демонстрирует владение опытом 

определения 
особенностей современных оперетт и 

мюзиклов 

3. Образец вопроса на 

зачет: Какие 

особенности 

характерны для 

современных оперетт и 

мюзиклов? 
Повышенный уровень 
1. Знает новаторские 

приемы в современных 

опереттах и мюзиклах 
 
 

1. Перечисляет новаторские приемы в 

современных оперетт и мюзиклов 
  
 

Зачет 
  

1. Образец вопроса на 

зачет: Какие 

новаторские приемы 

применяют в 

современных опереттах 

и мюзиклах? 

2. Умеет находить 

новаторские приемы в 

современных 

опереттах и мюзиклах   
 

2. Находит новаторские приемы в 

современных опереттах и мюзиклах   
2. Образец вопроса на 

зачет: Как проявилось 

новаторство в 

жанровых 

разновидностях 

современного 

мюзикла? 
3. Владеет навыками 

нахождения 

новаторских приемов в 

современных 

опереттах и мюзиклах   

3. Демонстрирует осознанное владение 

навыками нахождения новаторских 

приемов в современных опереттах и 

мюзиклах   

3. Образец вопроса на 

зачет: Как можно 

оценить новаторские 

приемы в современных 

опереттах и мюзиклах? 
Высокий уровень 
1. Знает основные 

тенденции развития 

современных оперетт и 

мюзиклов 
 
 
  

1. Определяет основные тенденции 

развития современных оперетт и 

мюзиклов 
  

Зачет 1. Образец вопроса на 

зачет: Какие тенденции 

определяют пути 

развития современных 

мюзиклов? 

2.  Умеет обосновать 

тенденции развития 

современных оперетт и 

2. Обосновывает тенденции развития 

современных оперетт и мюзиклов 
  

2. Образец вопроса на 

зачет: Как обосновать 
тенденции развития 



1217 

 

мюзиклов 
 

современных оперетт и 

мюзиклов? 
3. Владеет навыками 

анализа тенденций 

развития современных 

оперетт и мюзиклов 

3. Демонстрирует навыки анализа 

тенденций развития современных оперетт 

и мюзиклов. 
 

3. Образец вопроса на 

зачет: Каким образом 

можно 

проанализировать 

тенденции развития 

современных оперетт и 

мюзиклов? 
 
 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Посещение лекций, выполнение заданий и изучение всех тем из раздела самостоятельной работы 

студентов 
 
Критерии допуска к зачету: 
 К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, 

справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший 

работы над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший задания. 
 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» 
Освоение дисциплины должно быть не ниже порогового уровня компетенций 
«не зачтено» 
Освоение дисциплины ниже порогового уровня компетенций 
 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
Михеева Л.В. Орелович А.А.В мире оперетты. Путеводитель. – Л., 1977. 
 
б) дополнительная литература 
Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка: Словарь-справочник. Л., 1974. 
Клитин С.С. История искусства эстрады. Издатель Е.С. Алексеева, 2008. 
Клитин С.С. Эстрадные заведения: Пятнадцать очерков для профессионалов и любителей 

эстрадного искусства. М.: ГИТИС, 2002.  
Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. – М., 1980–1982. 
Музыкальная энциклопедия. В 6 т. - М., 1973–1982. 
Ярон Г. М. О любимом жанре. М.: Искусство, 1960. 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
 Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Справочники. Энциклопедии. 

Словари. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 
Музыкальный словарь. Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  
Русский рок. Малая энциклопедия. Изд-во Леан, 2001. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/  
 
 Электронная библиотека Google книги. Режим доступа: https://books.google.ru/  

http://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/
https://books.google.ru/
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Великие мюзиклы мира (Справочное издание). М., 2002. Режим доступа: 

https://books.google.ru/books?id=0BF0Ocq5hY4C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summa
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
Владимирская А. Звездные часы оперетты. М., 1975. Режим доступа: 
https://books.google.ru/books?isbn=5811408749  
Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. – Л., 1959. Режим доступа: 

https://books.google.ru/books/about/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B
2_%D0%A0.html?hl=ru&id=okELAQAAIAAJ  
Данько Л. Комическая опера в XX в. – Л.-М., 1976. Режим доступа: 

https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_XX_%
D0%B2.html?id=EAoYAQAAIAAJ&redir_esc=y  
 

 Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единая окно доступа к 

информационным ресурсам». Режим доступа: http://window.edu.ru 
Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки: Учебное пособие // 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860 

 
 Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info  

Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2 т. М.: Музыка, 

1982 // Электронная библиотека Гумер: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 
 
 Музыка и культура. Единая информационная система для учреждений сферы 

культуры и искусства. Режим доступа: http://muzkult.ru/  
 
 Библиотека нот и музыкальной литературы OrpheusLib.  Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/  
Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. М.:  Издательство: Алетейя, 1995 // http://lib-
notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161 

 
 сайт Нотного Архива России (library notes Russia). Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/  

Арии из опер и оперетт. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html  
 
 classic-online: архив классической музыки. Режим доступа: http://classic-online.ru/search/ 
 видео хостинг You Tube. Режим доступа: https://www.youtube.com/ 
 
 Национальная электронная библиотека. Электронные читальные залы. Режим 

доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/workplaces/ 
Будницкая Т.А. Формирование стилевых навыков джазового вокала в условиях вузовского 

образования. М., 2016 // НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006660112/ 
Гвоздев А.А. Театр имени Вс. Мейерхольда (1920-–1926). – Л., 1927. Режим доступа: http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006764628/  
Кудинова Т. От водевиля до мюзикла. – М.: Сов. композитор, 1982 Режим доступа: http://xn--
90ax2c.xn--
p1ai/catalog/000207_000017_RU___%D0%A0%D0%93%D0%94%D0%91___EK___75989/  
Межибовская Р.Я. Играем мюзикл. М., 1968. Режим доступа:   
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-
352392/      
Орелович А. Что такое оперетта. – М.,Л.: Музыка, 1966. Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/catalog/002072_000044_ARONB-
RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_792.4_%D0%9E-652-369759/  

https://books.google.ru/books?id=0BF0Ocq5hY4C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=0BF0Ocq5hY4C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?isbn=5811408749
https://books.google.ru/books/about/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A0.html?hl=ru&id=okELAQAAIAAJ
https://books.google.ru/books/about/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A0.html?hl=ru&id=okELAQAAIAAJ
https://books.google.ru/books/about/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A0.html?hl=ru&id=okELAQAAIAAJ
https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_XX_%D0%B2.html?id=EAoYAQAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_XX_%D0%B2.html?id=EAoYAQAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2_XX_%D0%B2.html?id=EAoYAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/677/27677
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://muzkult.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161
http://www.notarhiv.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://classic-online.ru/search/
https://www.youtube.com/
http://нэб.рф/workplaces/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006660112/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006764628/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006764628/
http://нэб.рф/catalog/000207_000017_RU___%D0%A0%D0%93%D0%94%D0%91___EK___75989/
http://нэб.рф/catalog/000207_000017_RU___%D0%A0%D0%93%D0%94%D0%91___EK___75989/
http://нэб.рф/catalog/000207_000017_RU___%D0%A0%D0%93%D0%94%D0%91___EK___75989/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_792.4_%D0%9E-652-369759/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_792.4_%D0%9E-652-369759/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_792.4_%D0%9E-652-369759/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_792.4_%D0%9E-652-369759/
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Садовников, В. И. Орфоэпия в пении. М., 1958. Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--
p1ai/catalog/000199_000009_005447965/ 
Тараканова Е.М. Музыкальный театр: метафоры сценического пространства. М.: Индрик, 2003. 

Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_001867878_159330/  
Янковский М. Оперетта. Возникновение и развитие жанра на Западе и в СССР. Л.: М.,1937.  

Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_005182145/  
Янковский М. Советский театр оперетты. Очерк истории. Л.: М.,1962. Режим доступа: http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_rc_4895608/  
 

 Театральная библиотека Сергеева. Генеральный каталог. Режим доступа: http://teatr-
lib.ru/Library/  

Акимов Н. П. Не только о театре. Л.; М.: Искусство, 1966. Режим доступа: http://teatr-
lib.ru/Library/Akimov/not_only/  
Гликман И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр. – М., 1989. Режим доступа: http://teatr-
lib.ru/Library/Glikman/meyer/ 
Уварова Е. Д. Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917 – 1945). М.: 

Искусство, 1983. Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Uvarova/estrada/  
 

 Электронная библиотека ЮРАЙТ. Каталог. Режим доступа: https://biblio-online.ru/  
Браудо, Е. М. История музыки : учебник. – М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1  
Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: монография. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа:   https://biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-
896A-83528E6A8016  
 
 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

12. Учебный класс – кабинет (110, 119, 224, 225) 
13. Читальный зал библиотеки 
14. Конференц-зал 
15. Видеозал 
16. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между   
         собой в локальную сеть и подключенными к INTERNET.  
17. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 
18. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методология курса базируется на системном подходе, учитывающем взаимодействие в 

рамках текста оперетты и мюзикла, как внутримузыкальных (интрамузыкальных) процессов, так и 

внемузыкальных (экстрамузыкальных) явлений (поэтической основы, сценического действия, 

сценографии, режиссуры и др.).  
Оперетты и мюзиклы предполагается анализировать в эстетическом контексте эпохи как 

художественно-целостное явление, как наиболее последовательное выражение того типа синтеза 

искусств, где музыка играет определяющую роль.  
Курс предполагает знакомство студентов с опереттами и мюзиклами в высококлассной 

певческой, дирижерской и режиссерской интерпретации на уровне мировых стандартов. 

Видеопросмотр спектаклей с комментариями педагога остается единственным способом 

восполнить имеющийся пробел в области музыкального театра. Программа видеопросмотров 

варьируется в зависимости от поступления новых материалов или в соответствии с пожеланиями 

студентов. В зависимости от характера иллюстраций произведение показывается целиком или 

в виде фрагментов.  
Хотя в данном курсе нельзя будет обойтись без постановки вопроса о судьбах оперетты и 

мюзикла на протяжении последних столетий, акцент, вместе с тем, делается на проблемах жанра 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005447965/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005447965/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001867878_159330/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005182145/
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_4895608/
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_rc_4895608/
http://teatr-lib.ru/Library/
http://teatr-lib.ru/Library/
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Akimov_Nikolay_Pavlovich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Akimov/not_only/
http://teatr-lib.ru/Library/Akimov/not_only/
http://teatr-lib.ru/Library/Glikman/meyer/
http://teatr-lib.ru/Library/Glikman/meyer/
http://teatr-lib.ru/Library/Uvarova/estrada/
https://biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
https://biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016
https://biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016
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в XX веке. Это подразумевает знакомство с постановками оперетт и мюзиклов мастерами 

XX столетия, а также рассмотрение примеров их современной интерпретации. При этом классика 

жанра рассматривается преимущественно с точки зрения сценической драматургии, с учетом 

воздействия не только традиционно-смежных видов искусства (литературы и драматического 

театра), но и  новых, рожденных в ходе технического прогресса (кинематографа, радио 

и телевидения).  
 
Лекционные / практические занятия 
На лекциях раскрываются узловые вопросы изучаемого курса. Они призваны пробудить у 

студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений театроведческого анализа; приобретение навыков работы с 

учебной и специальной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

явления музыкального театра, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у 

студентов собственного видения музыкально-сценических жанров, обоснованных подходов к 

решению профессионально-творческих задач. 
При планировании лекционных и практических занятий, а также при выборе 

материала для самостоятельной работы студентов целесообразно придерживаться 

следующего примерного списка музыки для ознакомления и обращать внимание на 

следующие моменты  
– в чем их сходство и различие оперетты и мюзикла на разных исторических этапах;  
– какие значительные сочинения созданы в данный период;  
– какие выразительные средства предпочитали создатели оперетт и мюзиклов; 
– какие композиционно-драматургические структуры характерны для оперетт и мюзиклов.  

 
Примерный список вопросов на зачет 
Тема № 1. Жанровые истоки оперетты и мюзикла. 
1. Каковы жанровые истоки оперетты? 
2. Каковы жанровые истоки мюзикла?  
3. В чем своеобразие и общность жанров оперетты и мюзикла? 
 
Тема № 2. Музыкальная драматургия оперетты и мюзикла. 
1. Каким образом проявляется музыкальная драматургия в оперетте? 
2. Каким образом проявляется музыкальная драматургия в мюзикле? 
3. Какими средствами достигается сквозная драматургия в оперетте? 
4. Какими средствами достигается единство драматургии в мюзикле? 
5. Какие композиционные средства характерны для композиции оперетты? 
6. Какие композиционные приемы характерны для мюзикла? 
 
 
Тема № 4. Оперетта. Характеристика и история развития жанра. 
1. Какие исторические этапы прошла в своем развитии оперетта?  
2. Какие особенности развития жанра в разных странах?  
 
Тема № 5 Классика оперетты. Французская оперетта. Венская оперетта. Неовенская 

оперетта. Оперетта в России. 
1. Какие черты характерны для классической оперетты? 
2. В чем проявилось своеобразие французской оперетты? 
3. В чем проявилось своеобразие венской оперетты? 
4. В чем проявилось своеобразие нововенской оперетты? 
5. В чем проявилось своеобразие оперетты в России? 
6. Как развивалась оперетта в советский период? 
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Тема № 6. Мюзикл. Характеристика и история развития жанра. 
1. Как сложилась историческая судьба мюзикла? 
2. Какой период в развитии мюзикла можно назвать классическим? 
3. Какие направления можно выделить в развитии мюзикла? 
 
Тема № 7. Современный мюзикл. Российский опыт в области мюзикла и рок-оперы. 
1. Как складывалось творчество ведущих композиторов в области мюзикла?  
2. Как повлияла на развитие мюзикла выработка нового стандарта театрального шоу? 
3. Каков российский опыт в области мюзикла и новых жанров музыкального театра? 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
41. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
42. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
43. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
34) учебно-информационный центр  
35) библиотека - учебная и научная литература 
36) аудио- и видеозаписи 

 
Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Раздел 1 

Жанровые истоки оперетты и мюзикла. 

Музыкальная драматургия оперетты и мюзикла. 

Семинар  1 

2 Раздел 2 
Формы и жанры вокальной и инструментальной 

музыки в оперетте и мюзикле. 

Семинар.  2 

3 Раздел 3 
Оперетта. Характеристика и история развития 

жанра. 
Классика оперетты. Французская оперетта. 

Венская оперетта. Неовенская оперетта. Оперетта 

в России. 

Семинар.  
 

4 

 Раздел 4 
Мюзикл. Характеристика и история развития 

жанра. 

Семинар.  
 

2 

4 Раздел 5 
Классика мюзикла. Современный мюзикл. 

Российский опыт в области мюзикла и рок-оперы. 

Семинар.  
 

3 

Всего часов 12 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
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- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 4 6 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2  2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 62 32 30 

В том числе: подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
  

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 
Жанровые истоки оперетты и мюзикла. 

Музыкальная драматургия оперетты и 

мюзикла. 
 

1 0  10 11 

2 Раздел 2 
Формы и жанры вокальной и 

инструментальной музыки в оперетте и 

мюзикле. 
 

1 0  10 11 

3 Раздел 3 
Оперетта. Характеристика и история 

развития жанра. 
Классика оперетты. Французская оперетта. 

Венская оперетта. Неовенская оперетта. 

Оперетта в России. 

2 0  12 14 
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4 Раздел 4 
Мюзикл. Характеристика и история развития 

жанра. 
 

2 0  15 17 

5 Раздел 5 
Классика мюзикла. Современный мюзикл. 

Российский опыт в области мюзикла и рок-
оперы. 

2 2  15 19 

Всего: 8 2  62 72 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Рождение оперетты и мюзикла: истоки, особенности жанра, специфика драматургии  1 

2 Основные вокальные и инструментальные формы и жанры оперетты и мюзикла 1 

3 Исторические разновидности оперетты. Современное состояние жанра 2 

4 Исторические разновидности мюзикла 2 

5 Классика мюзикла. 
Современное состояние жанра 

2 

Всего: 8 

 
17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
17.2.5.  Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 5 
Классика мюзикла. 

Современный 

мюзикл. Российский 

опыт в области 

мюзикла и рок-
оперы. 

Обзор современных мюзиклов, появление новых 

жанровых разновидностей жанра 
2 

Всего: 2 

 
 17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1 
Жанровые истоки оперетты и 

мюзикла. Музыкальная драматургия 

оперетты и мюзикла. 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
10 

2 Раздел 2 
Формы и жанры вокальной и 

инструментальной музыки в оперетте 

и мюзикле. 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
10 

3 Раздел 3 
Оперетта. Характеристика и история 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
12 
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развития жанра. 
Классика оперетты. Французская 

оперетта. Венская оперетта. 

Неовенская оперетта. Оперетта в 

России. 
4 Раздел 4 

Мюзикл. Характеристика и история 

развития жанра. 
 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
15 

5 Раздел 5 
Классика мюзикла. Современный 

мюзикл. Российский опыт в области 

мюзикла и рок-оперы. 

подготовка к беседе, опросу, дискуссии, 

докладу (сообщению), устному опросу. 
15 

Всего: 62 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История театрального образования» является 

формирование целостного представления о важнейших этапах становления и развития 

театрального образования, о формировании концепций тех или иных театральных школ и 

воплощении их в практике образования.  
Основные задачи дисциплины: 

 сформировать представление об условиях становления и развития образовательных 

театральных концепций и школьных систем в России, странах Европы и США; 
 выявить цели и задачи воспитания актера, режиссера и других театральных 

специалистов, содержание их образования, методы обучения в различных 

исторических эпохах; 
 проанализировать генезис современных театральных педагогических систем; 
 провести сравнительный анализ различных типов театральных учебных заведений, 

существовавших в различные исторические эпохи; 
 сформировать понятийный аппарат как феномена «театральное образование», так и 

феномена «театральная школа»; 
 познакомить студентов с основополагающими принципами современных театральных 

школ России, Европы, США; 
 развить представление о многообразии современного театрального образовательного 

процесса, сориентировать студента в новейших театральных образовательных 

течениях. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
Дисциплина «История театрального образования» является дисциплиной 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«История театрального образования» изучается в 7 семестре, форма итоговой 

аттестации – зачет.  
Дисциплина «История театрального образования» соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», «Основы 

государственной культурной политики Российской Федерации», «История театральной 

критики», «Преддипломный семинар», «История театрального костюма»,  включает в себя 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-5, ОПК-5, ПК-12. 
 

Код, компетенция Проявления компетенции Технология Оценочные 
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  формирования 

компетенции  
средства 

ОК-5  
«Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: 
- цели и задачи непрерывного 

самообразования; 
- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования; 
- технологии самоорганизации и 

самообразования. 
Уметь: 
- осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 
- разработать план самообразования и  
самоорганизации; 
- выбрать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 
Владеть: 
- основами работы с профессионально-
значимыми источниками; 
- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития; 
- основами моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута; 
- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 
- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Ответ на зачете. 

ОПК-5 
«Готовность понимать 

значимость своей 

будущей профессии, к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности» 

Знать: 
- роль и предназначение своей 

профессии; 
- общественную и профессиональную 

значимость своей будущей трудовой 

деятельности; 
- необходимость стремления к 

ответственному отношению к 

трудовой деятельности; 
Уметь: 
-выбирать целевые и смысловые 

установки для своих 

профессиональных действий и 

поступков; 
- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения 

в коллективе;  
- стремиться к самопознанию, 

развитию личностных качеств, 

профессиональной грамотности, 

культуре профессионального  

мышления и поведения; 
- использовать и апробировать 

полученные в ходе освоения 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах: научно-
исследовательской, художественно-
творческой, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой и 

педагогической; 
- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с 

нормами профессиональной этики и 
культуры поведения; 
-навыками толерантного общения. 

ПК-12 
«Способность 

самостоятельно 

разрабатывать темы 

лекций (лекций-
концертов), выступать 

исполнителем своих 

лекций, 

комментатором 

исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, 

ведущим концертной 

части программы» 

Знать: 
- образовательные и воспитательные 

цели педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе; 
- общие формы организации учебной 

деятельности;  
- принципы построения курса лекций; 
- объективные связи воспитания, 

обучения и развития личности; 
- основные подходы и приемы 

творческого поиска и концептуального 

построения структуры лекции; 
- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле дисциплин в 

процессе постижения режиссерского 

замысла и работы актера над ролью.   
 Уметь: 
- отобрать и применить в творческом 

поиске психолого-педагогические 

знания.  
- ориентируется  в современных 

проблемах педагогики и  психологии; 
- анализирует сущность и содержание 

педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов 

обучения и воспитания. 
- анализирует профессиональные и 

учебные проблемные ситуации; 
- умеет выйти в педагогическую 

позицию в ситуациях обучения и 

воспитания студентов (школьников). 
Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и 

психологии;  
- первичными навыками синтеза 

интеллектуального и художественного 

потенциала в материалах занятий. 
- моделями современных 

образовательных технологий. 
- способами организации учебно-
познавательной деятельности. 
-  методами, приемами, средствами 

организации и управления 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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педагогическим процессом, навыками 

структурирования его содержания. 
- творческими и инновационными 

технологиями лекторской работы. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3      зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ 

ТЕАТРАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ. 

Театральное образование как творческо-педагогический 

феномен. Зарождение и начальные этапы развития 

театрального образования в Европе. 
Зарождение театрального образования в театре Древнего Рима 

(школа Росция), театр. учебные заведения Китая (VIII в. н. э.), 

обучение актерскому мастерству в Европе в эпоху Возрождения. 

Педагогическая система школьного театра в Европе. Появление 

специальных театральных заведений в XVIII- начале XIX вв. в 

Париже, Вене, Варшаве, Флоренции. Роль в развитии 

театрального образования в XIX в. Превиля и Ф.Ж.Тальма во 

Франции, Ч. Маклина и Д.Гаррика в Великобритании, 

Ф.Л.Шредера и И.В.Гете в Германии, В. Богуславского в Польше. 

Феномен Консерватории при театре «Комеди Франсез». 

Театральное образование в контексте кризиса буржуазного театра 

во второй половине XIX в. Обновление методов обучения актеров 

Э.Золя и А.Антуаном. 
 
Русская театральная школа в истории  американской 

театральной культуры. 
Ю.О` Нил и русская театральная школа. Влияние гастролей МХТ 

1923-24 гг. и системы К.С.Станиславского на формирование и 

развитие американской театральной школы. Использование 
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педагогических идей К.С.Станиславского американскими 

театральными педагогами (л.Страсберг, С. Майснер и др.). 

М.Чехов и американская театральная школа. 

2 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ 

ТЕАТРАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. 

Зарождение и начальные этапы развития театрального 

образования в России. 
Основание в Москве первой театральной школы (1673). Школа 

для обучения актеров при Петре I. Роль шляхетского корпуса в 

истории российского театрального образования. 

И.А.Дмитревский-педагог. Открытие постоянной театральной 

школы в Петербурге (1738), учреждение придворной 

танцевальной школы, на основе которой создана театральная 

школа (1779). Открытие при Московском воспитательном доме 

классов изящных искусств, преобразование их в Московское 

театральное училище (1809). Педагогическая деятельность 

М.С.Щепкина. Роль А.Н.Островского в развитии театрального 

образования. Педагогическая деятельность И.В.Самарина, 

А.П.Ленского, Г.Н.Федотовой. Появление театральных школ, 

созданных общественными организациями и частными лицами 

(Музыкально-драматическое училище Московского 

филармонического общества (1883), педагогическая деятельность 

в нем В.И.Немировича-Данченко). 
 
К.С. Станиславский как автор первой целостной системы 

воспитания актера. 
Станиславский о системе воспитания актера. Применение 

системы Станиславского в ряде театральных студий. Влияние 

системы на развитие отечественного и зарубежного театрального 

образования. Система и современная театральная школа. 
 
Отечественное театральное образование в советскую эпоху. 
Роль в развитии театрального образования в советскую эпоху 

К.С.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко, Е.Б.Вахтангова, 

В.Э.Мейерхольда, В.Г.Сахновского, И.Н.Берсенева, 

Л.М.Леонидова, М.М.Тарханова, Н.М.Горчакова, В.О.Топоркова. 

Вклад педагогов Ю.А.Завадского, Г.А.Товстоногова, 
А.А.Гончарова, М.И.Царева, М.Н.Кедрова, А.К.Тарасовой, 

В.А.Орлова, И.М.Туманова, Б.А.Покровского, Ц.Л.Мансуровой, 

Б.Е.Захавы, А.Д.Попова, М.О.Кнебель и др. в совершенствование 

советской системы театрального образования. Создание сети 

высших и средних специальных учебных заведений, организация 

театральных факультетов в ряде консерваторий, вузов искусств. 

3  РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННОЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

Отечественное театральное образование на рубеже XX-XXI вв. 
Вклад в развитие театральной педагогики П.Н.Фоменко, 

Л.А.Додина, А.А.Васильева, С.В.Женовача, М.А.Захарова, 

О.Л.Кудряшова, В.М.Фильштинского и др. Ведущие театральные 

вузы современной России. 
 
Театральное образование в российской провинции. 
Становление и развитие театрального образования в российской 

провинции. Ведущие современные провинциальные театральные 

школы. 
 
Театральное образование в Европе и США: история и 

современность. 
Ведущие театральные учебные заведения современной Европы. 

Продолжение традиций театрального образования, поиски новых 

концепций. Современные формы творческо-педагогического 

сотрудничества российской и американской театральной школ. 
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Феномен театральной школы в пространстве отечественной и 

зарубежной культуры. 
Понятие «театральная школа». «Театральная школа» и 

«театральное образование» в аспекте различий и общностей. 

Формирование и эволюция восприятия отечественной культурой 

театральной школы как феномена. Историко-культурный и 

социокультурный модусы феномена отечественной театральной 

школы. Истоки и эволюция формирования феномена театральной 

школы в истории отечественной культуры. Проблема 

идентификации отечественной театральной школы как 

социокультурного явления. Ведущие отечественные театральные 

школы XX века, их судьба в постсоветской России. Феномен 

театральной школы в контексте современного столичного и 

провинциального социокультурного пространства. Фестиваль 

театральных школ как инструмент анализа образовательно-
творческой состоятельности современной театральной школы. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 

1. Семинар по театральной критике + + + 
2. Преддипломный семинар + + + 
3. Организация театрального дела + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занят. 
Лаб. 

занят. 
Семинар. 
занятия 

Индивид.  

занятия 
Самостра

бота 

студ. 

Всего  
часов 

1.  История театрального 

образования в Европе  
4 2 - - - 16 22 

2. История театрального 

образования в России 
8 2 - - - 16 26 

3. Современное театральное 

образование 
14 6 - - - 40 60 

 Всего: 26 10 - - - 72 108 

 
5. Лекции:  

 
№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд.час) 
1. История театрального 

образования в Европе 
1. Театральное образование в древности, в 

средневековье, в эпоху Возрождения. 
2. Театральное образование в Европе в XVII-
XVIII вв. 
3. Система К.С. Станиславского и 

американская театральная школа. 
4. М.А. Чехов и американская театральная 

школа. 

8 
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2. История театрального 

образования в России 
1. Зарождение и начальные этапы развития 

театрального образования в России XVII-XVIII 
вв. 
2. Педагогическая деятельность актеров 

Малого театра и А.Н. Островского в XIX веке. 
3. Педагогическая деятельность 

К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко. 

6 

3. Современное театральное 

образование 
1. Педагогическая деятельность деятелей 

российского театра в конце XX века. 
2. Педагогическая деятельность деятелей 

российского театра в XXI веке. 
3. Театральное образование в современной 

Европе. 
4. Театральное образование в современных 

США. 
5. Ведущие отечественные театральные 

школы XX века, их судьба в постсоветской 

России. 
6. Фестиваль театральных школ как 

инструмент анализа образовательно-
творческой состоятельности современной 

театральной школы. 

12 

 Всего:  26 

 
6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
 
7.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика семинарских занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. История театрального 

образования в Европе 
1. Театральное образование в Европе в XIX 
веке. 

2 

2. История театрального 

образования в России 
1. Отечественное театральное образование в 

советскую эпоху. 
2 

3 Современное театральное 

образование 
2. Столичные театральные вузы современной 

России. 
3. Театральное образование в современной 

российской провинции. 
4. Феномен театральной школы в контексте 

современного столичного и провинциального 

социокультурного пространства. 

6 

 Всего:  10 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 

(ауд.час) 
Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Раздел I.  

История театрального 

образования в Европе. 

16 подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению). 

2. Раздел II. 
История театрального 

образования в России. 

16 подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению). 
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3. Раздел III. 
Современное театральное 

образование. 

40 подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению). 

 Всего: 72  

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Раздел I. 

История театрального образования в Европе. 
Написание рефератов. 

2 Раздел II. 
История театрального образования в России. 

Написание рефератов. 

3 Раздел III. 
Современное театральное образование. 

Написание рефератов. 

 
 
8.3 Примерная тематика рефератов. 
 

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
1. Педагогическая деятельность кого-либо из театральных деятелей прошлого или 

современности. 
Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 
Шифр компетенции Формулировка 
ОК-5 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Осознает необходимость 

непрерывного 

самообразования. 
Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

1.1. Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам. 
1.2. Участвует в учебно-
творческих мероприятиях, 

осуществляемых в 

профессиональном 

сообществе. 
1.3. Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

2. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

2.1. Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

3.Владеет основами работы с 3.1. Выполняет различные  Ответ на зачете 
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профессионально-значимыми 

источниками. 
виды заданий с 

использованием 

профессионально-значимых 

источников. 

Вопросы 1-18 

Повышенный уровень 
1. Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности. 

1.1. Использует 

технологию целеполагания 

в процессе обучения 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

2. Называет и использует 

электронные образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 
Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями . 

2.1. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 
2.2. Применяет в  

практической деятельности 

средства  самообразования 

и самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями.  

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

3. Владеет основами 

моделирования  собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 
Владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 
Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

3.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута. 
3.2.Устанавливает 

соответствие между целью 

и результатом своей 

деятельности. 
3.3. Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа. 
3.4. Преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

Высокий уровень 
1. Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

2. Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 

2.1. Предлагает 

собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

3. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 
Владеет основами оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута.  

3.1. Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 
3.2. Оценивает качества 

собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 
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карьеры. 
ОПК-5 «Готовность понимать значимость своей будущей профессии, к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает цели и задачи 

театроведения и его место в 

системе гуманитарного и 

художественного знания.  
Имеет представление о 

театроведении как научной и 

практической дисциплине. 
Знает важнейшие социальные 

и профессиональные роли 

театроведа. 
Знает основные труды 

классиков отечественного 

театроведения, в центре 

внимания которых 

осмысление феномена театра, 

науки о нем, 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

1.1. Демонстрирует 

понимание целей и задач 

театроведения. 
1.2. Адекватно определяет 

место театроведения в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
1.3. Дает характеристику 

театроведения в аспектах 

театроведческого научного 

осмысления феномена театра 

и практической деятельности 

театроведа. 
1.4. Демонстрирует 

понимание важнейших 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 
1.5. Использует знание 

данных трудов в своей 

учебной и практической 

деятельности, умеет выбирать 

из них первостепенные 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа 
Умеет определять сущность и 

границы театроведения 

2.1. Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности 
2.2. Демонстрирует 

понимание театроведения как 

теоретического, 

исторического и 

практического единства; 
2.3. Уверенно определяет его 

место на территории 

искусствоведческого знания 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа 

3.1. Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во всей 

ширине их диапазона 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

Повышенный уровень 
5. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов  

(развития наблюдательности, 

памяти, мышления) 

1.1. Владеет приемами 

активизации мыслительных 

и творческих процессов. 
1.2. Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения.   

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 
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2. Умеет стремиться к 

профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 
Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области профессиональной 

деятельности. 

2.1. Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
 2.2. Демонстрирует 

профессиональную 

грамотность и владение 

культурой 

профессионального 

мышления и поведения. 
2.3.Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.4. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

3.Владеет навыками 

организации и ведения 

профессиональной 

дискуссии, опираясь на 

принципы толерантности   

3.1. Ведет 

смоделированную 

профессиональную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о терпимости. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа 
  

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа. 

2.1. Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

3. Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-18 

ПК-12 

«Способность самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-
концертов), выступать исполнителем своих лекций, комментатором 

исполняемых в лекциях-концертах произведений, ведущим 

концертной части программы » 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

место и роль аудиторных 

занятий в этом процессе. 

1.1. Называет и различает 

воспитательные цели 

педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе. 

Зачет Ответ на зачете. 

Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-
педагогические знания.  

2.1.Умеет отобрать и применить 

в психолого-педагогические 

знания для самостоятельной 

разработки текста лекции. 
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3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии;  
Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала 

в материалах занятий. 

3.1. Владеет  первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала в 

материалах лекций на основе 

использования понятийного 

аппарата педагогики и 

психологии. 
Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной 

деятельности, принципы 

построения курса лекций; 
Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Знает логические принципы 

построения целостного текста. 
Зачет Ответ на зачете. 

Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии. 
Анализирует сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания. 

2.1. Определяет сущность и 

содержание поставленных в 

лекции педагогических проблем 

и отбирает необходимые 

методические приемы для их 

решения. 
 

3. Владеет моделями 

современных образовательных 

технологий,  
способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности. 
 

3.1. Владеет основными моделями 

современных образовательных 

технологий, а также первичными 

навыками синтеза методического, 

смыслового и речевого 

потенциала для реализации 

поставленных в лекции задач. 
Высокий уровень 
1. Знает основные подходы и 

приемы творческого поиска и 

концептуального построения 

структуры лекции;  
Знает возможности 

изучаемых в гуманитарном 

цикле дисциплин в процессе 

постижения режиссерского 

замысла и работы актера над 

ролью.    

1.1. Составляет собственные 

суждения  о концептуальном 

построении структуры лекции на 

основе знаний возможностей 

изучаемых в гуманитарном цикле 

дисциплин. 

Зачет Ответ на зачете. 

Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

2. Анализирует 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации. 
Умеет выйти в 

педагогическую позицию в 

ситуациях обучения и 

воспитания 

студентов(школьников). 

2.1. Умеет структурно 

организовать изучаемый 

материал, отобрать оптимальные 

варианты для решения 

проблемных ситуаций на основе 

их анализа. 

3. Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, 

навыками структурирования 

его содержания. 
Владеет творческими и 

инновационными 

технологиями лекторской 

3.1.Владеет творческими и 

инновационными технологиями 

лекторской работы на основе 

применения приемов и навыков 

структурирования как текста, так 

и педагогического процесса в 

целом.  
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работы. 
 
 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Владеет систематизированной информацией о сущности и специфике 

становления и развития театрального образования в России и за рубежом, 

анализирует состояние театрального образования на современном этапе. 
«не зачтено» Не имеет систематизированных знаний по вопросам курса. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Всеволодский (Гернгросс) В. Театральное образование // Всеволодский (Гернгросс) В. 

История русского театра. В 2-х тт. Т.2. — Л.-М.: ТЕА-КИНО-ПЕЧАТЬ, 1929. 
2. Всеволодский (Гернгросс) В.Н. История театрального образования в России // Русская 

театральная школа. — М.: Изд-во «ПанЪинтер», 2004. 
3. ГИТИС: жизнь и судьбы театральной педагогики. — М.: Изд-во «ГИТИС», 2003. 
4. Даксбури-Александровская  М. Б. Основные  формы  театрально-образовательных  

учреждений  в Европе ХХ-ХХI вв.: программы, методы, педагогические установки // 
Вестник Санкт-Петербургского университета, 2011, сентябрь. Серия 15 (выпуск 3). С. 90-
101. 
5. Захава Б.Е. День рождения Вахтанговской школы // Захава Б.Е. Мастерство актера и 

режиссера / Б.Е. Захава —М.: РАТИ-ГИТИС, 2008. С. 413-430. 
6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном 

анализе пьесы и роли. — М.: Изд-во «ГИТИС», 2005. 
7. Санкт- Петербургская государственная академия театрального искусства: Страницы 

истории. 1779-2009. — Спб.: Типография «Береста», 2009. 
8. Смехов В. Вахтанговская школа // Смехов В. Театр моей памяти. — М.: Вагриус, 2001, 

С. 18-66. 
9. Шалимов В.С. Несколько слов о становлении и развитии высшей театральной школы в 

Ярославле // Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности. 

Материалы научной конференции. — Ярославль: ЯГТИ, 2006. С. 21-25.  
10. Шалимова Н.А. К понятию «театральная школа» // Ярославская высшая 

театральная школа: истоки, традиции, личности. Материалы научной конференции 

(Ярославль, 15 октября 2005 года). — Ярославль: Ярославский государственный 

театральный институт, 2006. 
11. Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности. Материалы 

научной конференции (Ярославль, 25 октября 2005 года). — Ярославль: Ярославский 

государственный театральный институт, 2006. 
 
б) дополнительная литература 
1. А.И. Кацман — театральный педагог: Сборник. — СПб., 1994. 
2. Александрова Е.Я. Становление и развитие системы художественного образования в 

России XVIII – начала XX века. — М., 1997. 
3. Буров Г.А. Труд актера и педагога. — М.: ГИТИС, 2007. 
4. Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина. Два века истории в 

иллюстрациях. — М.: Издво «Тончу», 2010. 
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5. Дубровская А. Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в 

вахтанговской театральной школе. — М.: Театральный институт им. Б.В. Щукина, 

2009. 
6. Дьяконов А.В. История театрального образования в Саратовском Поволжье в первой 

трети XX столетия // Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета, 2009, № 3. 

7. Зива В.Ф. Прогностическая модель и стратегия построения инновационной системы 

художественного образования в России. Автореферат диссертации на сомскание 

ученой степени доктора педагогических наук. — М., 2009. 
8. Исаев С. Театральное образование: ремесленная школа или университет // ГИТИС: 

жизнь и судьбы театральной педагогики. — М.: Изд-во «ГИТИС», 2002. 
9. Кошевая Е.А. Театральная школа и проблема развития актерских способностей. 

Автореферат диссерт. Кандидата искусств. — СПб., 2009. 
10. Кузин А.С. Социально-профессиональное становление актера в театральном вузе: 

дисс. канд. пед. наук. — Ярославль, 2002. 
11. Левшина Е.А. Петербургская театральная школа в театральном процессе России // 

Театральная жизнь: взаимосвязи во времени и пространстве. Материалы 

международной конференции 17-19 ноября 1998 г. — СПб.: Санкт-Петербургская 

академия театрального искусства. 1998. 
12. Островский А.Н. Записка о театральных школах. Дополнение к «Записке о 

театральных школах» // Островский А.Н. О литературе и театре. — М.: Современник, 

1986. С.87-99. 
13. Пави П. Словарь театра — М.: Издво «ГИТИС», 2003. 
14. Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. В лаборатории театрального 

педагога. — М.: Русский Миръ, 2011. 
15. Русская театральная школа. — М.: Изд-во «ПанЪинтер», 2004. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / семинарские занятия 
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На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к возможностям реализации собственных 

креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Семинарские занятия направлены не только на закрепление, но и расширение, и 

углубление знаний, полученных во время лекций, выработку навыков и умений 

театроведческого анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать явления, 

происходившие и происходящие в сфере театра, тем самым, развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. 
Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший семинарское занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший семинарское 

занятие, выполнивший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
 
Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит 

как теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы: по темам 

«История театрального образования в Европе», «История театрального образования в 

России». 
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 
Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 
 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
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К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

семинарских занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Зачет VII семестра 
Вопросы к зачету: 
1. Зарождение и начальные этапы развития театрального образования: Древний Рим, 

Китай, Европа в эпоху Возрождения. 
2. Театральное образование в Европе в XVIII- начале XIX вв. 
3. Театральное образование в Европе в XIX веке. 
4. Зарождение и начальные этапы театрального образования в России в XVII-XVIII вв. 
5. Театральное образование в России на рубеже XVIII-XIX вв. 
6. Педагогическая деятельность М.С. Щепкина. 
7. Педагогическая деятельность А.Н. Островского и актеров Малого театра во второй 

половине XIX века. 
8. К.С. Станиславский о системе воспитания актера. Применение системы 

К.С. Станиславского в ряде студий. 
9. Влияние системы К.С. Станиславского на развитие отечественного и зарубежного 

театрального образования. Система К.С. Станиславского и современная театральная 

школа. 
10. Роль в развитии театрального образования в советскую эпоху К.С. Станиславского, 

В.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда, В.О. Топоркова. 
11. Вклад педагогов Ю.А. Завадского, Г.А. Товстоногова, А.А. Гончарова, Б.Е. Захавы, 

М.О. Кнебель и др. в совершенствование советской системы театрального образования. 
12. Вклад в развитие театральной педагогики П.Н. Фоменко, Л.А. Додина, 

А.А. Васильева, С.В. Женовача и др. Ведущие театральные вузы современной России. 
13. Театральное образование в современной провинции. 
14. Ярославская театральная школа: истоки, становление, личности. 
15. Русская театральная школа в американской театральной культуре: история и 

современность. 
16. Театральное образование в Европе: история и современность. 
17. Ведущие отечественные театральные школы XX века, их судьба в постсоветский 

период. 
18. Феномен театральной школы в пространстве отечественной и зарубежной культуры. 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам театрального образования. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
1. Театральное образование в Европе в XIX веке (семинар). Ролевая игра. 2 

2.  Отечественное театральное образование в советскую 

эпоху (семинар). 
Ролевая игра. 2 

3. Столичные театральные вузы современной России 

(семинар). 
Коллоквиум. 2 

4. Театральное образование в современной российской 

провинции (семинар). 
Коллоквиум. 2 

5. Феномен театральной школы в контексте современного 

столичного и провинциального социокультурного 

пространства (семинар). 

Дискуссия. 2 

6. Ведущие отечественные театральные школы XX века, их 

судьба в постсоветской России (лекция). 
Лекция с элементами 

диалога. 
2 

7. Фестиваль театральных школ как инструмент анализа 

образовательно-творческой состоятельности современной 

театральной школы (лекция). 

Лекция с элементами 

дискуссии. 
2 

 Всего:  14 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 98 98 
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докладу (сообщению). 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и 
Практи

ч. занят. 
Лаб. 

занят 
Самост 

работа студ. 
Всего  
часов 

1. Раздел I. История театрального образования в 

Европе. 
Тема: Театральное образование в древности и в 

Европе в эпоху Возрождения, XVII, XVIII, XIX 
вв.  

 
 
 
2 

- - 32 34 

2. Раздел II. История театрального образования в 

России. 
Тема: Театральное образование в России в 

XVII-XX вв. 

 
 
 
2 

- - 32 34 

3. Раздел III. Современное театральное 

образование. 
Тема: Современное театральное образование за 

рубежом. 
Тема: Театральное образование в современной 

России. 

 
 
 
2 
 
2 

- 
 
 
 
 
2 

- 34 40 

 Всего: 8 2 - 98 108 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Театральное образование в древности и в Европе в эпоху Возрождения, XVII, XVIII, 
XIX вв. 

2 

2. Театральное образование в России в XVII-XX вв. 2 

3. Современное театральное образование за рубежом. 
 

2 

4. Театральное образование в современной России. 2 

 Всего: 8 

 
17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен. 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 
1.  Раздел III. Современное 

театральное образование. 
Феномен театральной школы в контексте 

современного столичного и провинциального 

социокультурного пространства. 

2 

 Всего:  2 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Театральное образование в древности, в 

средневековье, в эпоху Возрождения. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

2. Театральное образование в Европе в 

XVII-XVIII вв. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
6 

3. Театральное образование в Европе в 

XIX веке. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
6 

4. Система К.С. Станиславского и 

американская театральная школа. 
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

5. М.А. Чехов и американская театральная 

школа. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

6. Зарождение и начальные этапы 

развития театрального образования в 

России XVII-XVIII вв. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

7. Педагогическая деятельность актеров 

Малого театра и А.Н. Островского в 

XIX веке. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

8. Педагогическая деятельность 

К.С. Станиславского и 

Вл. И. Немировича-Данченко. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

9. Отечественное театральное образование 

в советскую эпоху. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

10. Педагогическая деятельность деятелей 

российского театра в конце XX века. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

11. Педагогическая деятельность деятелей 

российского театра в XXI веке. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

12. Театральное образование в 

современной Европе. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

13. Театральное образование в 

современных США. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

14. Столичные театральные вузы 

современной России. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

15. Театральное образование в 

современной российской провинции. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

16. Ведущие отечественные театральные 

школы XX века, их судьба в 

постсоветской России. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

17. Феномен театральной школы в 

контексте современного столичного и 

провинциального социокультурного 

пространства. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

18. Фестиваль театральных школ как 

инструмент анализа образовательно-
творческой состоятельности 

современной театральной школы. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
2 

 Всего:  98 
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10. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Ф.Г. Волков в контексте русской культуры XVIII века» 

является формирование целостного представления о важнейших этапах становления и 

развития русского общедоступного профессионального национального театра,  о 

формировании концепций синтеза искусств в России  XVIII века  и воплощении их в 

творческой практике. 
Основные задачи дисциплины: 

− ознакомление с особенностями историко-культурного развития России в XVIII веке; 
− проанализировать генезис и уникальность феномена рождения российского театра в 

Ярославле (1748-1750);  
− выявить цели и задачи создания российского профессионального общедоступного 

театра Федором Волковым; 
− выявить  особенности различных культур в их влиянии на формирование российского 

общедоступного театра. 
 

11. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 
Дисциплина «Ф.Г. Волков в контексте русской культуры XVIII века» является 

дисциплиной вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«Ф.Г. Волков в контексте русской культуры XVIII века» изучается в 7 семестре, 

форма итоговой аттестации – зачет.  
Дисциплина «Ф.Г. Волков в контексте русской культуры XVIII века» соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по театральной критике», «Основы 

государственной культурной политики Российской Федерации», «История театральной 

критики», «Преддипломный семинар», «История театрального костюма»,  включает в себя 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-5, ОПК-5, ПК-12. 
 

Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-5  
«Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: 
- цели и задачи непрерывного 

самообразования; 
- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования; 
- технологии самоорганизации и 

самообразования. 
Уметь: 
- осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 
- разработать план самообразования и  
самоорганизации; 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Ответ на зачете. 
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- выбрать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 
Владеть: 
- основами работы с профессионально-
значимыми источниками; 
- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития; 
- основами моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута; 
- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 
- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

ОПК-5 
«Готовность понимать 

значимость своей 

будущей профессии, к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности» 

Знать: 
- роль и предназначение своей 

профессии; 
- общественную и профессиональную 

значимость своей будущей трудовой 

деятельности; 
- необходимость стремления к 

ответственному отношению к 

трудовой деятельности; 
Уметь: 
-выбирать целевые и смысловые 

установки для своих 

профессиональных действий и 

поступков; 
- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения 

в коллективе;  
- стремиться к самопознанию, 

развитию личностных качеств, 

профессиональной грамотности, 

культуре профессионального  

мышления и поведения; 
- использовать и апробировать 

полученные в ходе освоения 

театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности во всех ее видах: научно-
исследовательской, художественно-
творческой, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой и 

педагогической; 
- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с 

нормами профессиональной этики и 

культуры поведения; 
-навыками толерантного общения. 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Ответ на зачете. 

ПК-12 
«Способность 

самостоятельно 

Знать: 
- образовательные и воспитательные 

цели педагогического процесса, место 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 
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разрабатывать темы 

лекций (лекций-
концертов), выступать 

исполнителем своих 

лекций, 

комментатором 

исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, 

ведущим концертной 

части программы» 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе; 
- общие формы организации учебной 

деятельности;  
- принципы построения курса лекций; 
- объективные связи воспитания, 

обучения и развития личности; 
- основные подходы и приемы 

творческого поиска и концептуального 

построения структуры лекции; 
- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле дисциплин в 

процессе постижения режиссерского 

замысла и работы актера над ролью.   
 Уметь: 
- отобрать и применить в творческом 

поиске психолого-педагогические 

знания.  
- ориентируется  в современных 

проблемах педагогики и  психологии; 
- анализирует сущность и содержание 

педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов 

обучения и воспитания. 
- анализирует профессиональные и 

учебные проблемные ситуации; 
- умеет выйти в педагогическую 

позицию в ситуациях обучения и 

воспитания студентов (школьников). 
Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и 

психологии;  
- первичными навыками синтеза 

интеллектуального и художественного 

потенциала в материалах занятий. 
- моделями современных 

образовательных технологий. 
- способами организации учебно-
познавательной деятельности. 
-  методами, приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, навыками 

структурирования его содержания. 
- творческими и инновационными 

технологиями лекторской работы. 

(семинарском) 

занятии. 
Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Ответ на зачете. 

 
12. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3      зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   
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Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I.  
Историко-культурный и 

художественный процесс 

XVIII века в России. 

Стремление к синтезу 

культурных традиций. 

Ренессанс, Барокко и 

Просвещение.  

Историко-культурный и художественный процесс XVIII века в 

России,  его ускоренный, чрезвычайно концентрированный характер. 

Знакомство с европейским искусством и литературой XVII-XVIII  
столетия:  

 Стремление не включаться в какую-либо одну европейскую 

традицию, а синтезировать культурные потоки разных стран и народов. 

Ренессанс, Барокко и Просвещение. Плоды Просвещения. Академия 

наук. (1724). Открытие Московского Императорского университета 

(1755).  Михаил Васильевич Ломоносов. Титан российского 

Просвещения. Естественнонаучная картина мира. Ломоносов-ученый-
естествоиспытатель и историк. Стекло и мозаика. И.И. Шувалов и 

Академия художеств (открытие – 1756).  
Иностранные театральные труппы в России. Театры «охочих 

комедиантов» в России - провинция и столица. 
Учреждение государственного русского театра (1756). Роль 

Волкова. Тредиаковский, Сумароков, их роль в создании русской драмы, 

театра  и обновлении русского языка. .Идеи Просвещения в 

изобразительном искусстве. 
Театральная и музыкальная жизнь России в первой половине  XVIII 
века.. Расцвет Барокко. Архитекторы. Бартоломео Карло Растрелли. 

Франческо Бартоломео Растрелли.  Художественные вкусы Елизаветы 

Петровны.  "Елизаветинское" рококо. Живопись. Екатерина II и русская 

культура. Екатерина II как просветительница. Новый лик столицы. 

Рождение Эрмитажа. 
Второй этап российского Просвещения. Дух Просвещения. Роль 

Москвы в культурной жизни. Радикально-демократическое крыло 

Просвещения. Формирование художественной интеллигенции 

Масонство и русская культура XVIII века.  
Праздник в русской культуре XVIII века. Бал в культуре России 

XVIII века.  
Театральная и музыкальная жизнь. Общедоступные и 

любительские театры. Завершение регламентации театра. Артисты. 

Музыкальная жизнь. 
Классицизм. Архитектура. Чарльз Камерон. Джакомо Кваренги. 

Классицизм. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 
Скульпторы-классицисты. Федот Щедрин. Михаил Иванович 

Козловский. Жан Доминик Рашетт.  Живопись. Антон Павлович 

Лосенко.  
Классицизм. Литература. Охранительная и тираноборческая 

тенденции в литературе и драматургии. 

2 Раздел II.  
Право первородства. 

Феномен рождения театра 

Культура Ярославского края в середине XVII в. - XVIII вв.  
Особенности театральной труппы Федора Волкова и феномен 

рождения театра в Ярославле  в аспекте становления отечественной 
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в Ярославле в аспекте 

становления отечественной 

театральной культуры в 

России. - от "комедийной 

хоромины" к 

профессиональному 

театру.  
Развитие и становление 

профессионального 

русского театра.   
 

театральной культуры: от "комедийной хоромины" к 

профессиональному театру.  
Царские врата в храме Николы Надеина в Ярославле - работы артели 

Федора Волкова и его мастеров. «Евхаристия» - первый спектакль 

Федора Волкова в круглой деревянной скульптуре.  
А. П. Сумароков. Его роль в создании русского национального театра. 

Петербургский Сухопутный Шдяхетский корпус, кадетский театр, 

руководимый Сумароковым. Создание национальной драматургии.  
Ф. Г. Волков и А. П. Сумароков. Споры о придворном или 

общедоступном театре. Положение российского театра и письма 

Сумарокова графу И. И. Шувалову.  
Дворцовый переворот Екатерины  Второй (1762), участие в нем 

Федора Волкова, особенности политических обстоятельств. 
Русское купечество и его роль в становлении русского национального 

театра 

3  Раздел III. 
 Федор Волков и культура 

его времени. Творческие 

связи и сопряжения.   
 

Ф.Г. Волков и русское изобразительное искусство его времени. (Антон 

Лосенко, Евграф Чемесов, Федот Шубин, Григорий Угрюмов). 
Федор Волков и музыкальная культура его времени. 
Маскарад Волкова «Торжествующая Минерва» (1763), его символика 

и поэтика. 
Иван Дмитревский - продолжатель дела Волкова. 
Основные направления развития национального актерского искусства 

в ХVIII веке..  
Антреприза Дж.-Б. Локателли в России и Российский театр. Опера и 

балет. 
Крепостные театры в России. Репертуар и актеры крепостных театров. 
В поисках «универсального человека» XVIII столетия. Ломоносов, 

Андрей Болотов, Михаил Щербатов, Герасим Лебедев,  Василий 

Санковский.  
 Герасим Лебедев и создание индийского национального театра. 
Василий Санковский - журналист, критик и редактор журнала 

«Уединенный Пошехонец». Театральные рецензии Василия 

Санковского.  

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 

1. Семинар по театральной критике + + + 
2. Преддипломный семинар + + + 
3. Организация театрального дела + + + 

 
4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занят. 
Лаб. 

занят. 
Семинар. 
занятия 

Индивид.  

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего  
часов 

1. Раздел I.  
Историко-культурный и 

художественный процесс 

XVIII века в России. 

Стремление к синтезу 

культурных традиций. 

Ренессанс, Барокко и 

Просвещение.  

4 2 - - - 16 22 
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2. Раздел II.  
Право первородства. 

Феномен рождения театра в 

Ярославле в аспекте 

становления отечественной 

театральной культуры в 

России. - от "комедийной 

хоромины" к 

профессиональному театру.  
Развитие и становление 

профессионального 

русского театра.   

8 2 - - - 16 26 

3.  Раздел III. 
 Федор Волков и культура 

его времени. Творческие 

связи и сопряжения.   

14 6 - - - 40 60 

 Всего: 26 10 - - - 72 108 

 
13. Лекции:  

 
№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд.час) 
1. Раздел I.  

Историко-культурный и 

художественный процесс XVIII 

века в России. Стремление к 

синтезу культурных традиций. 

Ренессанс, Барокко и 

Просвещение.  

1.Историко-культурный и художественный 

процесс XVIII века в России,  его ускоренный, 
чрезвычайно концентрированный характер. 

Знакомство с европейским искусством и 

литературой XVII-XVIII  столетия:  

Стремление синтезировать культурные 

потоки разных стран и народов.  
2. Ренессанс, Барокко и Просвещение. Плоды 

Просвещения. Академия наук. (1724). 

Открытие Московского Императорского 

университета (1755).  Михаил Васильевич 

Ломоносов, ученый-естествоиспытатель и 

историк. Учреждение государственного 

русского театра (1756)  И.И.Шувалов и 

Академия художеств (1756).  
3. Театральная и музыкальная жизнь России в 

первой половине  XVIII века. Расцвет 

Барокко. Архитекторы. Бартоломео Карло 

Растрелли. Франческо Бартоломео Растрелли.  

Художественные вкусы Елизаветы Петровны.  

"Елизаветинское" рококо. Живопись. 

Екатерина II и русская культура. Екатерина II 

как просветительница. Новый лик столицы. 

Рождение Эрмитажа.  . 
4. Иностранные театральные труппы в 

России.Театры «охочих комедиантов» в 

России - провинция и столица. 

8 
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2. Раздел II.  
Право первородства. Феномен 

рождения театра в Ярославле в 

аспекте становления 

отечественной театральной 

культуры в России. - от 

"комедийной хоромины" к 

профессиональному театру.  
Развитие и становление 

профессионального русского 

театра.   

o Культура Ярославского края в середине 

XVII в. - XVIII вв.  
Особенности театральной труппы Федора 

Волкова и феномен рождения театра в 

Ярославле  в аспекте становления 

отечественной театральной культуры: от 

"комедийной хоромины" к 

профессиональному театру. Русское 

купечество и его роль в становлении русского 

национального театра 
Царские врата в храме Николы Надеина в 

Ярославле - работы артели Федора Волкова и 

его мастеров. «Евхаристия» - первый 

спектакль Федора Волкова в круглой 

деревянной скульптуре.  
2. А. П. Сумароков. Его роль в создании 

русского национального театра. 

Петербургский Сухопутный Шляхетский 

корпус, кадетский театр, руководимый 

Сумароковым.  Создание национальной 

драматургии.  
Ф. Г. Волков и  А. П. Сумароков. Споры о 

придворном или общедоступном театре. 

Положение российского театра. Письма А. П. 

Сумарокова в Придворную контору  И. И. 

Шувалову о бедственном положении 

российского театра..  
3. Дворцовый переворот Екатерины  Второй 

(1762), участие в нем Федора Волкова, 

особенности политических обстоятельств. 

6 

3.  Раздел III. 
 Федор Волков и культура его 

времени. Творческие связи и 

сопряжения.   

1. Ф.Г. Волков и русское изобразительное 

искусство его времени. (Антон Лосенко, 

Евграф Чемесов, Федот Шубин, Григорий 

Угрюмов). 
2. Федор Волков и музыкальная культура его 

времени. 
3. Маскарад Волкова «Торжествующая 

Минерва» (1763), его символика и поэтика.. 
4. Иван Дмитревский - продолжатель дела 

Волкова. 
5. Основные направления развития 

национального актерского искусства в ХVIII 

веке..  
6. В поисках «универсального человека» 

XVIII столетия. Ломоносов, Андрей 

Болотов, Михаил Щербатов, Герасим 

Лебедев,  Василий Санковский- . 
редактор журнала «Уединенный 

Пошехонец». Театральные рецензии 

Василия Санковского. 
 Герасим Лебедев и создание  
индийского национального театра. 

12 

 Всего:  26 

 
14. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 
 
15. Практические занятия (семинары) 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика семинарских занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

1. Раздел I.  
Историко-культурный и 

художественный процесс XVIII 

века в России. Стремление к 

синтезу культурных традиций. 

Ренессанс, Барокко и 

Просвещение.  

1Театральная и музыкальная жизнь России в 

первой половине  XVIII века.. Расцвет 

Барокко. "Елизаветинское" рококо. Екатерина 

II и русская культура.  Рождение Эрмитажа.  . 
 

2 

2. Раздел II.  
Право первородства. Феномен 

рождения театра в Ярославле в 

аспекте становления 

отечественной театральной 

культуры в России. - от 

"комедийной хоромины" к 

профессиональному театру.  
Развитие и становление 

профессионального русского 

театра.   

1. Театры «охочих комедиантов» в России - 
провинция и столица. Федор Волков и 

формирование ярославской  труппы. Сюжет 

Евхаристии на царских вратах в храме Николы 

Надеина в Ярославле как первый спектакль 

Волкова в деревянной скульптуре.  

2 

3  Раздел III. 
 Федор Волков и культура его 

времени. Творческие связи и 

сопряжения.   

1.Маскарад Волкова «Торжествующая 

Минерва» (1763), его символика и поэтика 
 2. Иван Дмитревский в Париже и Лондоне. 

Лекен и Дэвид Гаррик. Ремесло и искусство.   
3. Герасим Лебедев и создание  
индийского национального театра. 

Режиссерские интерпретации Герасимом 

Лебедевым пьес Мольера и Р. Джодрелла. 

6 

 Всего:  10 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 

(ауд.час) 
Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Раздел I.  

Историко-культурный и 

художественный процесс XVIII 

века в России. Стремление к 

синтезу культурных традиций. 

Ренессанс, Барокко и 

Просвещение.  

16 подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 

2. Раздел II.  
Право первородства. Феномен 

рождения театра в Ярославле в 

аспекте становления 

отечественной театральной 

культуры в России. - от 

"комедийной хоромины" к 

профессиональному театру.  
Развитие и становление 

профессионального русского 

театра.   

16 подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 

3.  Раздел III. 
 Федор Волков и культура его 

времени. Творческие связи и 

сопряжения.   

40 подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 

 Всего: 72  
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8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
1 Раздел I.  

Историко-культурный и художественный процесс 

XVIII века в России. Стремление к синтезу 

культурных традиций. Ренессанс, Барокко и 

Просвещение.  

Написание рефератов. 

2 Раздел II.  
Право первородства. Феномен рождения театра в 

Ярославле в аспекте становления отечественной 

театральной культуры в России. - от "комедийной 

хоромины" к профессиональному театру.  
Развитие и становление профессионального 

русского театра.   

Написание рефератов. 

3  Раздел III. 
 Федор Волков и культура его времени. Творческие 

связи и сопряжения.   

Написание рефератов. 

 
 
8.3 Примерная тематика рефератов. 
 

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, 

предлагается список тем для углубленного изучения и написания рефератов/контрольных 

работ/проектов: 
 

1. Театр «охочих комедиантов». Организация театральных выступлений людьми разных 

чинов и званий – «охотников». Черты исполнительской манеры «охотников»:  
2. Влияние гастрольных представлений иностранных театральных трупп  на русскую 

театрально-зрелищную культуру в  XVIII веке..  
3. Театральная деятельность А. П. Сумарокова, направленная на сближение литературы 

и драматической сцены – необходимая предпосылка создания профессионального 

театра в России. 
4. Роли Федора Волкова, особенности его актерское дарования.   
5. Иван Дмитревский как продолжатель дела Федора Волкова.  
6. Герасим Лебедев и основание индийского национального театра.  
7. Классицистский спектакль. Трагический спектакль как явление большого стиля в 

русском театре  XVIII века.  Требования к трагическому актеру. Актерский стиль 

исполнения.  
8. Образы и образность классицистского спектакля в стихотворении О.Э. Мандельштама 

«Я не увижу знаменитой «Федры»...».  
9. Антреприза Дж.-Б. Локателли в России и Российский театр.  
10. Создание русской танцевальной и музыкальной школ как результат увлечения 

балетным искусством  
11. Решение сценического пространства и создание сценической атмосферы в 

декорационном оформлении П.Г. Гонзаго Архитектура театральных зданий. 
12. Создатели русского литературного языка В.К. Тредиаковский и М.В. Ломоносов, 

издатель Н.И. Новиков, писатель Н.М. Карамзин, комедиограф Д.И. Фонвизин.  
13.  Светский характер придворного церемониала.  
14. Светский характер городских празднеств. «Огненные действа» – иллюминации и 

фейерверки. 
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15. Поэтика бытового поведения в России XVIII века. 
16. Театральная реформа И.П. Елагина.  
17. Рождение Эрмитажа.  
18. Крепостные театры в России. Репертуар и актеры крепостных театров 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 
Шифр компетенции Формулировка 
ОК-5 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1.Осознает необходимость 

непрерывного 

самообразования. 
Характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

1.1. Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам. 
1.2. Участвует в учебно-
творческих мероприятиях, 

осуществляемых в 

профессиональном 

сообществе. 
1.3. Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

2. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

2.1. Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

3.Владеет основами работы с 

профессионально-значимыми 

источниками. 

3.1. Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

профессионально-значимых 

источников. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

Повышенный уровень 
1. Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности. 

1.1. Использует 

технологию целеполагания 

в процессе обучения 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

2. Называет и использует 

электронные образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 
Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями . 

2.1. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 
2.2. Применяет в  

практической деятельности 

средства  самообразования 

и самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями.  

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

3. Владеет основами 

моделирования  собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

3.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 
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Владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 
Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

маршрута. 
3.2.Устанавливает 

соответствие между целью 

и результатом своей 

деятельности. 
3.3. Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа. 
3.4. Преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 
Высокий уровень 
1. Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

2. Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 

2.1. Предлагает 

собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

3. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 
Владеет основами оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута.  

3.1. Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 
3.2. Оценивает качества 

собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

ОПК-5 «Готовность понимать значимость своей будущей профессии, к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает цели и задачи 

театроведения и его место в 

системе гуманитарного и 

художественного знания.  
Имеет представление о 

театроведении как научной и 

практической дисциплине. 
Знает важнейшие социальные 

и профессиональные роли 

театроведа. 
Знает основные труды 

классиков отечественного 

театроведения, в центре 

внимания которых 

осмысление феномена театра, 

1.1. Демонстрирует 

понимание целей и задач 

театроведения. 
1.2. Адекватно определяет 

место театроведения в 

системе гуманитарного и 

художественного знания. 
1.3. Дает характеристику 

театроведения в аспектах 

театроведческого научного 

осмысления феномена театра 

и практической деятельности 

театроведа. 
1.4. Демонстрирует 

понимание важнейших 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 
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науки о нем, 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

социальных и 

профессиональных ролей 

театроведа и основы 

владения ими. 
1.5. Использует знание 

данных трудов в своей 

учебной и практической 

деятельности, умеет выбирать 

из них первостепенные 
2. Умеет адекватно оценивать 

социальную значимость 

всего комплекса направлений  

профессиональной 

деятельности театроведа 
Умеет определять сущность и 

границы театроведения 

2.1. Адекватно оценивает 

общественную и 

профессиональную 

значимость будущей 

трудовой деятельности 
2.2. Демонстрирует 

понимание театроведения как 

теоретического, 

исторического и 

практического единства; 
2.3. Уверенно определяет его 

место на территории 

искусствоведческого знания 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

3. Владеет навыками 

профессиональной 

деятельности театроведа 

3.1. Проявляет достаточное 

владение 

профессиональными 

навыками театроведа во всей 

ширине их диапазона 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

Повышенный уровень 
6. Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных и 

творческих процессов  

(развития наблюдательности, 

памяти, мышления) 

1.1. Владеет приемами 

активизации мыслительных 

и творческих процессов. 
1.2. Демонстрирует 

уверенную 

интеллектуальную и 

творческую деятельность в 

профессиональной 

плоскости театроведения.   

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

2. Умеет стремиться к 

профессиональному росту, 

развивать профессиональное 

мышление и навыки 
Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области профессиональной 

деятельности. 

2.1. Проявляет стремление 

к развитию 

профессионального 

мышления и навыков. 
 2.2. Демонстрирует 

профессиональную 

грамотность и владение 

культурой 

профессионального 

мышления и поведения. 
2.3.Проявляет умение 

анализировать 

сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 
2.4. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 
ситуации. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

3.Владеет навыками 

организации и ведения 

профессиональной 

дискуссии, опираясь на 

принципы толерантности   

3.1. Ведет 

смоделированную 

профессиональную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о терпимости. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 
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Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

профессиональной 

деятельности театроведа 
  

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

Зачет Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

2. Умеет вести 

профессиональную 

деятельность театроведа. 

2.1. Умеет анализировать 

степень владения 

профессиональной 

деятельностью театроведа. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

3. Владеет  опытом  
профессиональной 

деятельности театроведа 
 

3.1. Владеет широким 

спектром умений и 

навыков ведения 

профессиональной 

деятельности театроведа. 

 Ответ на зачете 
Вопросы 1-19 

ПК-12 

«Способность самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-
концертов), выступать исполнителем своих лекций, комментатором 

исполняемых в лекциях-концертах произведений, ведущим 

концертной части программы » 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

место и роль аудиторных 

занятий в этом процессе. 

1.1. Называет и различает 

воспитательные цели 

педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе. 

Зачет Ответ на зачете. 

Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-
педагогические знания.  

2.1.Умеет отобрать и применить 

в психолого-педагогические 

знания для самостоятельной 

разработки текста лекции. 
3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии;  
Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала 

в материалах занятий. 

3.1. Владеет  первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала в 

материалах лекций на основе 

использования понятийного 

аппарата педагогики и 

психологии. 
Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной 

деятельности, принципы 

построения курса лекций; 
Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Знает логические принципы 

построения целостного текста. 
Зачет Ответ на зачете. 

Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии. 
Анализирует сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

2.1. Определяет сущность и 

содержание поставленных в 

лекции педагогических проблем 

и отбирает необходимые 

методические приемы для их 

решения. 
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дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания. 

 

3. Владеет моделями 

современных образовательных 

технологий,  
способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности. 
 

3.1. Владеет основными моделями 

современных образовательных 

технологий, а также первичными 

навыками синтеза методического, 

смыслового и речевого 

потенциала для реализации 

поставленных в лекции задач. 
Высокий уровень 
1. Знает основные подходы и 

приемы творческого поиска и 

концептуального построения 

структуры лекции;  
Знает возможности 

изучаемых в гуманитарном 

цикле дисциплин в процессе 

постижения режиссерского 

замысла и работы актера над 

ролью.    

1.1. Составляет собственные 

суждения  о концептуальном 

построении структуры лекции на 

основе знаний возможностей 

изучаемых в гуманитарном цикле 

дисциплин. 

Зачет Ответ на зачете. 

Весь комплекс 

вопросов к зачету. 

2. Анализирует 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации. 
Умеет выйти в 

педагогическую позицию в 

ситуациях обучения и 

воспитания 

студентов(школьников). 

2.1. Умеет структурно 

организовать изучаемый 

материал, отобрать оптимальные 

варианты для решения 

проблемных ситуаций на основе 
их анализа. 

3. Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, 

навыками структурирования 

его содержания. 
Владеет творческими и 

инновационными 

технологиями лекторской 

работы. 

3.1.Владеет творческими и 

инновационными технологиями 

лекторской работы на основе 

применения приемов и навыков 

структурирования как текста, так 

и педагогического процесса в 

целом.  
 

 
 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Владеет систематизированной информацией о сущности и специфике 

становления и развития театрального образования в России и за рубежом, 

анализирует состояние театрального образования на современном этапе. 
«не зачтено» Не имеет систематизированных знаний по вопросам курса. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Азеева И. В. Французский след: Франко-русский театральный диалог в контексте истории, 

традиции, школы и современной жизни театра // Вопросы театра. № 1-2, 2011. С. 172-184.  
2. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII - первой половине XIX века: История. Историк. 

Документ. - М., 1994. – 333 с.  
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3. Ашукин Н.С., Соболев Ю.В., Всеволодский-Гернгросс В.Н. Хрестоматия по истории русского 

театра XVIII и XIX веков. М.: Искусство, 1940. – 579 с.  
4. Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. Ярославль, 

2000. 
5. Ваняшова М. Г. Федор Волков: Тheatrum Sacrum в храме и на подмостках. Об экзистенциях 

внутреннего человека XVIII века. Журнал «Театр», 2014, № 17. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://oteatre.info/fedor-volkov-theatrum-sacrum-v-hrame-i-na-podmostkah-ob-
ekzistentsiyah-vnutrennego-cheloveka-xviii-veka/ (О первом спектакле Федора Волкова в круглой 

деревянной скульптуре в храме Николы Надеина в Ярославле).  
6. Ваняшова М.Г. Станем, братцы, петь старую песню...: Фёдор Волков и музыкальная культура 

его времени. –  Углече Поле,  Культурологический журнал. 2014. N. 3 (23) /2014. – С. 90 – 97 
7. Дашкова Е.Р. Записки: 1743-1810. - Л., 1985.  
8. Екатерина II. Записки касательно Российской истории // Екатерина II. Соч.: В 8 т. - СПб, 1901. – 

Т. 8. С. 320-411.  
9. Жажда познания. История Отечества в документах. (Сочинения М.В. Ломоносова, Н.И. 

Новикова, А. Радищева и др.).  -М, 1986 
10. Записки Императрицы Екатерины II. - М., 1990. – С. 95-120; 135-200.  
11. Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVIII вв. - М.: Л., 1961. – С. 95-110. 
12. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: XVIII- начало 

XIX в. - СПб., 1994. – С. 217-350. Очерки русской культуры XVIII века: В 4 ч. - М., 1985-1990. - 
Ч. 1. 324 с.; Ч. 2. 322 с.; Ч. 3. 365 с.; Ч. 4. 312 с.  

13. Лотман Ю.М. Ю.М. Лотман. Очерки по русской культуре XVIII века. Статьи по истории и 

типологии русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. 
14. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. - Л., 1984. –  С. 111-2001.  
15.  Проскурина В. Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II – М, НЛО, - 2006. 
16. Развлекательная культура России ХVIII – ХIХ вв. Очерки истории и теории. СПб., 2000. -522 с. 
17. Старикова Л. М. К проблеме фактологического изучения истории русского театра ХVIII века. 

М., 2000.   
18. Старикова Л. М. Театральная жизнь России в эпоху императрицы Елизаветы Петровны. М., 

2003. 
19. Старинные театры России ХVIII -  первая четверть ХIХ в. Сб. научных трудов. М., 1993. 
20. Ф.Г.Волков и русский театр его времени.  Сб.  материалов.  М.: АН СССР. - 1953. 
 
б) дополнительная литература 
1. Анисимов Е.В. Петр I: Рождение империи // История Отечества: Люди, идеи, решения. - М., 

1991. – С. 186-220.  
2. Артемова Е.Ю. Записки французских путешественников о культуре России в последней 

четверти XVIII в. // История СССР, 1988. - № 3.- С.165-173.  
3. Белявский М.Т. М.В.Ломоносов и основание Московского университета. - М., 1955.- 312 с.  
4. Берберова Н. Люди и ложи: Русское масонство XX столетия. – Харьков - М., 1997. 
5. Бердяев Н.А. Смысл истории. - М., 1990. – 173 с.  
6. Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. - М., 1989. – 187 с.  
7. Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. - Пг., 1917. 285 с.  
8. Глаголева О.Е. А.Т.Болотов - ученый, писатель, энциклопедист // Вопросы истории, 1988. - 

№ 11. - С.3-16.  
9. Каменский А.Б. Екатерина II . ЖЗЛ.,  М: Молодая гвардия, 2000. – 342 с. 
10. Каменский А.Б. “Под сенью Екатерины...”. - СПб., 1992. – 447 с.  
11. Комиссаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в. - М., 1990. - 202 с. 

http://oteatre.info/fedor-volkov-theatrum-sacrum-v-hrame-i-na-podmostkah-ob-ekzistentsiyah-vnutrennego-cheloveka-xviii-veka/
http://oteatre.info/fedor-volkov-theatrum-sacrum-v-hrame-i-na-podmostkah-ob-ekzistentsiyah-vnutrennego-cheloveka-xviii-veka/
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12. Лотман Ю.М. Успенский Б.А. К семиотической типологии русской культуры XVIII века // 

Материалы научной конференции “Художественная культура XVIII века”: 1973. - М., 1974. 

– С. 73-90.  
13. Лотман Ю.М. Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры: до 

конца XVIII в.// Труды по русской и славянской филологии. - Тарту, 1972. – Т. 18. Вып. 414: 

Литературоведение. С. 245-288.  
14. Масонство в его прошлом и настоящем: В 2 т. - М., 1990. – Т. 1. 344 с.; Т. 2. 356 с.  
15. Мень А.В. Мировая духовная культура, христианство, церковь: Лекции и беседы. - М., 1995. 

– 671 с.  
16. На российском престоле: 1725-1796. - М., 1993. – 383 с.  
17. Омельченко О.А. “Законная монархия” Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. 

- М., 1993. – 42 с.  
18. Островский О.Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга (1703-1796) 

Курс лекций. — СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. — 399 с. 
19. Успенский Б.А. Семиотика истории. Семиотика культуры // Успенский Б.А. Избранные 

труды: В 2 т. - М. 1996. - Т. 1. С. 3-244.  
в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины)  
 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 
 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / семинарские занятия 
На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к возможностям реализации собственных 

креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Семинарские занятия направлены не только на закрепление, но и расширение, и 

углубление знаний, полученных во время лекций, выработку навыков и умений 

театроведческого анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать явления, 

происходившие и происходящие в сфере театра, тем самым, развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. 
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Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший семинарское занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший семинарское 

занятие, выполнивший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  
Контролируемая самостоятельная работа 
Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 
Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 
К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

семинарских занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Зачет VII семестра 
Вопросы к зачету: 
1. «Золотой век» Екатерины Второй.  
2. Быт и нравы русского общества в первой половине XVIII век 
3. Масонство и русская культура XVIII века. 
4. Праздник в русской культуре XVIII века. Бал в культуре России XVIII века.  
5. Иностранные театральные труппы в России.  
6. Театры «охочих комедиантов» в России - провинция и столица. 
7. Русское купечество и его роль в становлении русского национального театра. 
8. Культура Ярославского края в середине XVII в. - XVIII вв..  
9. Особенности театральной труппы Федора Волкова и феномен рождения театра в 

Ярославле  в аспекте становления отечественной театральной культуры: от 

"комедийной хоромины" к профессиональному театру.  
10. Царские врата в храме Николы Надеина в Ярославле - работы артели Федора Волкова 

и его мастеров. «Евхаристия» - первый спектакль Федора Волкова в круглой 

деревянной скульптуре.  
11. Ф. Г. Волков и А. П. Сумароков. Создание национальной драматургии.  
12. Основные направления развития национального актерского искусства в ХVIII веке..  
13. Ф.Г. Волков и русское изобразительное искусство его времени. (Антон Лосенко, 

Евграф Чемесов, Федот Шубин, Григорий Угрюмов). 
14. Федор Волков и музыкальная культура его времени. 
15. Маскарад Волкова «Торжествующая Минерва». 
16. Иван Дмитревский - продолжатель дела Волкова. 
17. В поисках «универсального человека» XVIII столетия. Ломоносов, Андрей 

Болотов, Михаил Щербатов, Герасим Лебедев,  Василий Санковский.  
18.  Герасим Лебедев и создание индийского национального театра. 
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19. Василий Санковский - журналист, критик и редактор журнала «Уединенный 

Пошехонец». Театральные рецензии Василия Санковского. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам театрального образования. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
15. Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1. Российские театры, заявляющие право на первородство.   

Случайная ли фигура – Федор Волков как основатель 

российского театра?  

Ролевая игра. 2 

2.   Роли Федора Волкова в репертуаре российского театра. 

Актерский стиль игры Волкова –трагического актера. 
Ролевая игра. 2 

3. Маскарад Волкова «Торжествующая Минерва». Ролевая игра  2 

4. Быт и нравы русского общества в первой половине XVIII 

века 
Коллоквиум 
 

2 

5. Иван Дмитревский и его «гастроль» в Ярославле в 1786 

году. Роль Синава в спектакле «Синав и Трувор» 
Лекция с элементами 

диалога. 
2 

6. Ф.Г. Волков и русское изобразительное искусство его 

времени. (портреты и сюжеты Антона Лосенко, гравюры 

Евграфа Чемесова, картины первого исторического 

русского живописца Григория Угрюмова). 

Лекция с 

элементами 

дискуссии. 

2 

7. В поисках «универсального человека» XVIII 

столетия. Ломоносов, Андрей Болотов, Михаил 

Щербатов, Герасим Лебедев,  Василий Санковский.  

Лекция с элементами 

дискуссии. 
2 

 Всего:  14 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет       3       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
98 98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и 
Практи

ч. занят. 
Лаб. 

занят 
Самост 

работа студ. 
Всего  
часов 

1. Раздел I.  
Историко-культурный и художественный 

процесс XVIII века в России. Стремление к 

синтезу культурных традиций. Ренессанс, 

Барокко и Просвещение. 

 
 
 
2 

- - 32 34 

2. Раздел II. 
Феномен рождения театра в Ярославле в 

аспекте становления отечественной театральной 

культуры в России. - от "комедийной 

хоромины" к профессиональному театру.  
Развитие и становление профессионального 

русского театра.  

 
 
 
2 

- - 32 34 

3. Раздел III. 
Федор Волков и культура его времени. 

Творческие связи и сопряжения.   

 
4 

- 
2 

- 34 40 

 Всего: 8 2 - 98 108 

 
17.2.3. Лекции 

 
№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Историко-культурный и художественный процесс XVIII века в России. Стремление к 

синтезу культурных традиций. Ренессанс, Барокко и Просвещение. 
2 

2. Особенности театральной труппы Федора Волкова и феномен рождения театра в 

Ярославле  в аспекте становления отечественной театральной культуры: от 

"комедийной хоромины" к профессиональному театру. Царские врата в храме Николы 

Надеина в Ярославле - работы артели Федора Волкова и его мастеров. «Евхаристия» - 
первый спектакль Федора Волкова в круглой деревянной скульптуре.  

2 
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3. Основные направления развития национального актерского искусства в ХVIII веке.. 

Волков, Дмитревский, Яков Шумский, Аграфена Мусина-Пушкина, Татьяна 

Троепольская . 

2 

4. Федор Волков и культура его времени. Творческие связи и сопряжения.. Литература и 

театр. (Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков). Живопись.  Антон Лосенко, Евграф 

Чемесов.  Музыкальная культура. Франческо Арайя, антреприза Локателли. Рпера и 

балет. Народные песни.   

2 

 Всего: 8 

 
17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен. 
 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 
1.  Раздел III.  Маскарад Волкова «Торжествующая Минерва» 

как синтез искусств. Символика и поэтика. . 
2 

 Всего:  2 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Театр «охочих комедиантов». 

Организация театральных выступлений 

людьми разных чинов и званий – 
«охотников». Черты исполнительской 

манеры «охотников»:  

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

2. Особенности театральной труппы 

Федора Волкова и феномен рождения 

театра в Ярославле  в аспекте 

становления отечественной театральной 

культуры: от "комедийной хоромины" к 

профессиональному театру. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
6 

3 Царские врата в храме Николы Надеина 

в Ярославле - работы артели Федора 

Волкова и его мастеров. «Евхаристия» - 
первый спектакль Федора Волкова в 

круглой деревянной скульптуре.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
6 

4. Влияние гастрольных представлений 

иностранных театральных трупп  на 

русскую театрально-зрелищную 

культуру в  XVIII веке. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

5 Театральная деятельность А. П. 

Сумарокова, направленная на 

сближение литературы и драматической 

сцены – необходимая предпосылка 

создания профессионального театра в 

России. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

6 Роли Федора Волкова, особенности его 

актерского дарования.   
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

7 Классицистский спектакль. 

Трагический спектакль как явление 

большого стиля в русском театре  XVIII 

века.  Требования к трагическому 

актеру. Актерский стиль исполнения.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
8 

8 Образы и образность классицистского подготовка к беседе, устному опросу, 8 
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спектакля в стихотворении О.Э. 

Мандельштама «Я не увижу знаменитой 

«Федры»...».  

докладу (сообщению). 

9 Антреприза Дж.-Б. Локателли в России 

и Российский оперный театр.  
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

10 Иван Дмитревский как продолжатель 

дела Федора Волкова.  
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
6 

11 Герасим Лебедев и основание 

индийского национального театра. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
6 

12. Поэтика бытового поведения в России 

XVIII века. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

13 Создатели русского литературного 

языка В.К. Тредиаковский и М.В. 

Ломоносов, издатель Н.И. Новиков, 

писатель Н.М. Карамзин, комедиограф 

Д.И. Фонвизин 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

14 Решение сценического пространства и 

создание сценической атмосферы в 

декорационном оформлении П.Г. 

Гонзаго.  Архитектура театральных 

зданий 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

15 Создание русской танцевальной и 

музыкальной школ как результат 

увлечения балетным искусством  

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

16 Светский характер придворного 

церемониала. 
подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

17 Светский характер городских 

празднеств. «Огненные действа» – 

иллюминации и фейерверки. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
4 

18 Первый русский провинциальный 

журнал «Уединенный Пошехонец». 

Отражение деятельности 

любительского  театра на страницах 

журнала.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
2 

   98 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Речевая культура театроведа» является формирование 

у студентов-театроведов знаний, умений и навыков в области владения устной речью, 

необходимых для профессиональной деятельности современного театроведа, путем 

развития голосовых и речевых возможностей будущих театроведов. 
Основные задачи дисциплины: 

− формирование умения органично включать в профессиональную театроведческую 

деятельность все возможности речи;  
− развитие дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 
− формирование  разнообразных  средств, приемов  и приспособлений речи с целью 

профессионального использования их в театроведческой деятельности;  
− овладение  приемами создания правильной и яркой речевой манеры.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Речевая культура театроведа» является дисциплиной вариативной 

части (дисциплины по выбору) Блока 1 ОП.  
«Речевая культура театроведа» изучается в 4 семестре, форма итоговой аттестации – 

зачет.  
Дисциплина «Речевая культура театроведа» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «Семинар по театральной критике», «История зарубежной литературы», 

«История отечественной литературы», «История зарубежного театра», «История 

отечественной литературы», «Теория драмы», «Зарубежная литература: интерпретация 

художественного текста», «Отечественная литература: интерпретация художественного 

текста», «История отечественной драматургии и сценического искусства», «История 

зарубежной драматургии и сценического искусства», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности театроведа», «Актуальные проблемы современного 

театра», «Теория театра», включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3, ПК-12. 

Код, компетенция Проявления компетенции 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-3  
«Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 
 - основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности русского и 

иностранного языка; 
- основные логические законы 

построения устной и письменной речи; 
- основные особенности 

официального, нейтрального и  

неофициального регистров общения. 
- современные социокультурные 

реалии языкового пространства, в том 

числе относящиеся к сфере 

профессиональных интересов. 
Уметь: 
- порождать устные и письменные 

высказывания на русском и 

иностранном языках на отдельные 

темы повседневной жизни и 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Контрольный 

урок.  
Ответ на зачете. 
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определенные профессиональные 

темы;   
- различать жанры и стили устной и 

письменной речи; различать 

описательное, аналитическое и 

убеждающее высказывание; 

дифференцировать тип и жанр 

высказывания в зависимости от задачи 

и речевой ситуации; 
- использовать тропы и некоторые 

риторические фигуры в устном и 

письменном дискурсе; 
- найти необходимый для профильной 

деятельности источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения; 
- использовать потенциал языка для 

достижения коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на партнера по 

сцене коммуникации (запрос 

информации, побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и др.); 
- наращивать коммуникативные 

речевые стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 
- осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах 

общения. 
Владеть: 
- системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

языка; 
- когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной 

формах; 
- навыками понимания устных и 

письменных высказываний на русском 

и иностранном языках в типовых 

ситуациях; 
- современными социокультурными 

реалиями языкового пространства, в 

том числе относящимися к сфере 

профессиональных интересов; 
- умением осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 

ПК-12 
«Способность 

самостоятельно 

разрабатывать темы 

лекций (лекций-

Знать: 
- образовательные и воспитательные 

цели педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе; 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Беседа. 
Устный опрос на 

практическом 

занятии.  
Контрольный 
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концертов), выступать 

исполнителем своих 

лекций, 

комментатором 

исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, 

ведущим концертной 

части программы» 

- общие формы организации учебной 

деятельности;  
- принципы построения курса лекций; 
- объективные связи воспитания, 

обучения и развития личности; 
- основные подходы и приемы 

творческого поиска и концептуального 

построения структуры лекции; 
- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле дисциплин в 

процессе постижения режиссерского 

замысла и работы актера над ролью.   
 Уметь: 
- отобрать и применить в творческом 

поиске психолого-педагогические 

знания.  
- ориентируется  в современных 

проблемах педагогики и  психологии; 
- анализирует сущность и содержание 

педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов 

обучения и воспитания. 
- анализирует профессиональные и 

учебные проблемные ситуации; 
- умеет выйти в педагогическую 

позицию в ситуациях обучения и 

воспитания студентов (школьников). 
Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и 

психологии;  
- первичными навыками синтеза 

интеллектуального и художественного 

потенциала в материалах занятий. 
- моделями современных 

образовательных технологий. 
- способами организации учебно-
познавательной деятельности. 
-  методами, приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, навыками 

структурирования его содержания. 
- творческими и инновационными 

технологиями лекторской работы. 

урок.  
Ответ на зачете. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   
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Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольному уроку. 
36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел I. 
Техника речи 
 

Тема 1. Слово в профессиональной деятельности театроведа.  
Смысловая и художественная функция звуковой речи. Основные 

требования к произношению.   
Тема 2. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов. 
Исследование типа дыхания. Проверка остроты слуха. Исследование 

качеств и возможностей голоса. Определение степени мышечного 

напряжения в области речеобразующих органов. 
Выявление дикционных недостатков. Выявление в речи студентов 

отклонений от норм  современного русского произношения (наличие 

акцента, говора, диалектного оттенка, бытовой речевой манеры и др.) 
Изучение темпоритмических особенностей речи студента. 
Тема 3. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата. 
Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов. 

Укрепление дыхательной мускулатуры. Развитие навыка фонационного 

дыхания. 
Активизация речевой моторики. 
Ритмизованный пластический речеголосовой тренинг. 
Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения. 
Тема 4. Артикуляция, дикция. 
Классификация гласных и согласных по месту и способу их образования. 

Укрепление артикуляционной мускулатуры (артикуляционная 

гимнастика). Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного 

уклада студентов. Определение верных артикуляционных позиций звуков 

речи. 
Упражнения для тренировки речеобразующих органов (дикционный 

тренинг). Подбор индивидуальных комплексов упражнений для 

исправления речевых  
недостатков. Автоматизация верных навыков. 
Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в 

разнообразных темпо-ритмах. 
Тема 5. Голосоведение. 
Процесс голосообразования. Посыл звука. Мягкая атака. Твердая атака. 

Основы резонаторного звучания голоса. Грудной резонатор, «Маска», 

головной резонатор. Определение и укрепление центра голоса. 
Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение). Развитие 

диапазона звучания. Звуковысотный диапазон. Регистры звучания. 

Смешанно-регистровое звучание. Динамический диапазон. Сила звука. 

Громкость звука. Тихое звучание на дальнем расстоянии. Полетность 

звука. 
Темпоритмический диапазон. Смена темпа и ритма речи. Речевая аритмия 

как типичное нарушение нервномоторной регуляции речевых процессов. 

Определение индивидуального характера речевой аритмии. 

2 Раздел II. 
Орфоэпия 

Тема 6. Понятие орфоэпии. Нормативность речи как признак 

профессиональной культуры театроведа. 
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 Нормы произношения и ударения в современном русском языке. Правила 

орфоэпии. Орфоэпический разбор текста. Работа по ликвидации 

индивидуальных неточностей произношения (акцента, говора, просторечья 

и т.п.). Закрепление орфоэпических норм произношения в работе над 

литературным материалом.  
Произношение как одно из выразительных средств сценической речи. 

3 Раздел III. 
Работа над текстом 
 

Тема 7. Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи 
Логико-грамматический анализ структуры текста как предварительный 

этап его речевого освоения. 
Речевая пауза (смыслоразделительная, психологическая, техническая). 

Речевой такт. Виды речевых тактов. Смысловое ударение (тактовое, 

фразовое, главное ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение). 

Инверсия (место смыслового ударения при нарушении прямого порядка 

слов в речевом такте). Дифференциация частей текста по смыслу. Принцип 

выстраивания логической перспективы развития мысли. 
Логические правила чтения текста и знаков препинания. Навык 

письменного логического разбора произведения. 

 
 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

 Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин   
  1 2 3 

1. Семинар по театральной 

критике 
+ + + 

2. Семинар по истории театра + + + 
3. Психология творчества + + + 
5 Профессиональная деятельность 

заведующего литературной 

частью театра 

+ + + 

 
4.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 
Техника речи 
 

2 8   12 22 

2 Раздел II. 
Орфоэпия 
 

4 8   12 24 

3 Раздел III. 
Работа над текстом 
 

4 10   12 26 

 Всего: 10 26   36 72 
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5. Лекции  
 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд.час) 
1 Раздел I. 

Техника речи 
 

Слово в профессиональной деятельности 

театроведа. 
2 

2 Раздел II. 
Орфоэпия 
 

Понятие орфоэпии. Нормативность речи как 

признак профессиональной культуры 

театроведа. 

4 

3 Раздел III. 
Работа над текстом 
 

Основы смыслового анализа текста. Логика. 

Перспектива речи 
 

4 

 Всего:  10 

 
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

3. Раздел I. 
Техника речи 

 

Практические занятия по технике речи. 8 

4. Раздел II. 
Орфоэпия 
 

Практические  занятия по орфоэпии. 8 

5. Раздел III. 
Работа над текстом 
 

Работа над текстом: практические занятия. 10 

 Всего:  26 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 

(ауд.час) 
Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел I. 
Техника речи 

 

12 подготовка к беседе, устному опросу, контрольному 

уроку. 

2. Раздел II. 
Орфоэпия 
 

12 подготовка к беседе, устному опросу, контрольному 

уроку. 

3. Раздел III. 
Работа над текстом 
 

12 подготовка к беседе, устному опросу, контрольному 

уроку. 

 Всего: 36  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено 
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8.3 Примерная тематика рефератов. Не предусмотрены. 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 
 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

языка. 

1.1 Употребляет в речи 

определенные фразы и 

выражения, необходимые 

для решения конкретных 

задач.  

Зачет Ответ на зачете. 
 

2.Умеет порождать устные и 

письменные высказывания на 

отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные темы 

2.1 Задает вопросы, 

отвечает на вопросы; 

участвует в несложном 

разговоре; употребляет в 

речи отдельные 
предложения и часто 

встречающиеся 

выражения, связанные с 

основными сферами 

жизни; выполняет задачи, 

связанные с простым 

обменом информацией. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

3.Владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 
лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение 

связных монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

3.1 Владеет основными 

правилами культуры 

общения в устной и 
письменной речи; 

редактирует  и 

оформляет тексты на 

уровне орфографии, 

пунктуации и  

композиционного 

оформления.  

Зачет Ответ на зачете. 
 

Повышенный уровень 
1. Знает основные логические 

законы построения устной и 

письменной речи; основные 

особенности официального, 

нейтрального и  

неофициального регистров 

общения. 
 

1.1 Знаком с культурой 

общения в устной и 

письменной речи, 

приемами, используемыми  

при подготовке 

большинства текстов 

профессионально  и 

социально значимого 

содержания. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

2. Умеет различать жанры и 2.1 Умеет делать четкие, Зачет Ответ на зачете. 
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стили устной и письменной 

речи; различать 

описательное, аналитическое 

и убеждающее 

высказывание; 

дифференцировать тип и 

жанр высказывания в 

зависимости от задачи и 

речевой 

ситуации;  использовать 

тропы и некоторые 

риторические фигуры в 

устном и письменном 

дискурсе; найти 

необходимый для 

профильной деятельности 

источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения. 

подробные сообщения на 

различные темы и 

изложить свой взгляд на 

основную проблему, 

показать преимущество 

и недостатки разных 

мнений. 

 

3. Владеет навыками 

понимания устных и 

письменных высказываний 

на изучаемом языке в 

типовых ситуациях. 

3.1 Адекватно реагирует на 

сообщения различной 

тематики, поддерживает 

разговор; уверенно 

общается в ситуациях, 

которые могут возникнуть 

на работе, учебе или досуге. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

Высокий уровень 
1. Знает современные 

социокультурные реалии, в 

том числе, относящихся к 

сфере профессиональных 

интересов. 
 

Демонстрирует знание 

взаимосвязи процессов, 

происходящих в 

современном языке, с 

социокультурными 

реалиями современности, 

в том числе, относящихся 

к сфере 

профессиональных 

интересов. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

2. Умеет использовать 

потенциал языка для 

достижения 

коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на 

партнера по коммуникации 

(запрос информации, 

побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и 

др.); наращивать 

коммуникативные речевые 

стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 

2.1 Использует 

полученные знания; 

уверенно общается в 

смоделированной 

ситуации, напоминающей 

ситуацию, которая может 

возникнуть в другой 

стране; пишет резюме, 

изложение, сочинение, 

эссе. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

3. Владеет современными  

социокультурными 

реалиями, в том числе 

относящимися к сфере 

профессиональных 

3.1 Владеет пересказом 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы; 

пересказывает, 

Зачет Ответ на зачете. 
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интересов, умением 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах. 
 
 

аннотирует 

художественные тексты, 

воспроизводит 

художественные тексты; 

свободно беседует на 

общие и 

профессиональные темы; 

анализирует различные 

мнения. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 

«Способность самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-
концертов), выступать исполнителем своих лекций, комментатором 

исполняемых в лекциях-концертах произведений, ведущим 

концертной части программы » 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

место и роль аудиторных 

занятий в этом процессе. 

1.1. Называет и различает 

воспитательные цели 

педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-
педагогические знания.  

2.1.Умеет отобрать и применить 

в психолого-педагогические 

знания для самостоятельной 

разработки текста лекции. 
3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии;  
Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала 

в материалах занятий. 

3.1. Владеет  первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала в 

материалах лекций на основе 

использования понятийного 

аппарата педагогики и 

психологии. 
Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной 

деятельности, принципы 

построения курса лекций; 
Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Знает логические принципы 

построения целостного текста. 
Зачет Ответ на зачете. 

 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии. 
Анализирует сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания. 

2.1. Определяет сущность и 

содержание поставленных в 

лекции педагогических проблем 
и отбирает необходимые 

методические приемы для их 

решения. 
 

3. Владеет моделями 

современных 

3.1. Владеет основными моделями 

современных образовательных 
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образовательных технологий,  
способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности. 
 

технологий, а также первичными 

навыками синтеза методического, 

смыслового и речевого 

потенциала для реализации 

поставленных в лекции задач. 
Высокий уровень 
1. Знает основные подходы и 

приемы творческого поиска и 

концептуального построения 

структуры лекции;  
Знает возможности 

изучаемых в гуманитарном 

цикле дисциплин в процессе 

постижения режиссерского 

замысла и работы актера над 

ролью.    

1.1. Составляет собственные 

суждения  о концептуальном 

построении структуры лекции на 

основе знаний возможностей 

изучаемых в гуманитарном цикле 

дисциплин. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

2. Анализирует 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации. 
Умеет выйти в 

педагогическую позицию в 

ситуациях обучения и 

воспитания 

студентов(школьников). 

2.1. Умеет структурно 

организовать изучаемый 

материал, отобрать оптимальные 

варианты для решения 

проблемных ситуаций на основе 

их анализа. 

3. Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, 

навыками структурирования 

его содержания. 
Владеет творческими и 

инновационными 

технологиями лекторской 

работы. 

3.1.Владеет творческими и 

инновационными технологиями 

лекторской работы на основе 

применения приемов и навыков 

структурирования как текста, так 

и педагогического процесса в 

целом.  
 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Знание основных нормативов речевой культуры театроведа. Демонстрация 

владения речевыми навыками, необходимыми в профессиональной 

деятельности театроведа. . 
«не зачтено» Отсутствие четких знаний по основным вопросам курса. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература  
1. Алфёрова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: учебное пособие.- 2-е изд., 

доп.- СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.- 104 с. 
2. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение в условиях 

диалектного произношения: учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.- 136 с 
3. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи: учебное пособие для театральных вузов.- М.: 

РУТИ-ГИТИС, 2013.- 380 с. 
4. Петрова А.Н. Сценическая речь: учебное пособие. – М.: Искусство, 1982. – 192 с. 
5. Работа над скороговорками и монофонами: рабочая тетрадь для практических занятий 

по сценической речи/авт.-сост. Л.С. Сафонова. – Ярославль: ЯГТИ, 2014. – 44 с. 
6. Сценическая речь: учебник/под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой.- М.: Изд-
во «ГИТИС», 2006.- 536 с. 
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б) дополнительная литература  

 
1. Бруссер А.М., Оссовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для 

самостоятельной работы): учебное пособие. – М. Реглант, 2005. – 112 с.  
2. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – взаимодействие. 

Вариации для творчества: учебное пособие. – СПб: СПГАТИ, 2007. – 432 с. 
3. Васильев Ю.А. Сценическая речь: движение во времени. Монография: учебное 

пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2010. – 320 с. 
4. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ощущение,-движение- звучание. Вариации для 

тренинга: учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 342 с. 
5. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации: учебное пособие. – СПб.: Изд-

во СПбГАТИ, 2009. – 416 с., ил. 
6. Васильев Ю.А. Уроки сценической речи: магия импровизации: учебное пособие. – 

СПб.: СПбГАТИ, 2015. – 280 с. 
7. Васильев Ю.А., Лагачев Д.А. Уроки сценической речи: музыкально-ритмический 

тренинг. – СПб.: СПбГАТИ, 2012.- 180 с. 
8. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи: монография. – СПб.: СПбГАТИ, 2006. 

– 384 с. 
9. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе: учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1967. – 135 с. 
10. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия. – Реглант, 2005. – 104 с. 
11. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге: учебное пособие. – 2-е изд. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2009. -  105 с. 
12. Сценическая речь. Теория. История. Практика: коллективная монография. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2013. – 380. С. 
13. Теория и практика сценической речи: коллективная монография. Вып. 2/отв. ред. В.Н. 

Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2007. –208 с. 
14. Теория и практика сценической речи: коллективная монография/отв. ред. В.Н. 

Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2005. – 135 с. 
15. Техника речи в профессиональной подготовке актера : практ. пособие для вузов / А. 

И. Савостьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04885-8. 
16. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 176 с. + (DVD).-(Учебники для вузов. 

Специальная литература) 
17. Черная Е.И. Сценическая речь классического восточного театра и её уроки. СПб.: 

Изд-во РГИСИ, 2016.- 308 с.: 16 л. ил. 
 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 
1. Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
2. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
4. Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
5. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
6. Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 

http://krispen.ru/
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12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации.  
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / семинарские занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к возможностям реализации собственных 

креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Семинарские занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать явления, происходящие в литературе, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. Задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного виденья, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший семинарское занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший семинарское 

занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса. 
 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы: по темам 

«Современная отечественная проза», «Современная отечественная поэзия». 
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 
оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 
оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий 
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Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Вопросы к зачету 
1. Понятия: «вдох» - «выдох» - «добор» воздуха. Что вы знаете об этом? 
2. Что такое «опора» звука? 
3. Что такое резонаторы и для чего они существуют? 
4. Как образуются губные звуки - П, Б, Ф, В? 
5. Чем отличаются согласные от гласных? 
6. В образовании каких звуков активно участвует кончик языка? 
7. Чем отличается звукообразование К, Г, Х от С, З, Ц? 
8. Что изменяется при образовании твердых и мягких звуков р-рь, л-ль, т-ть, д-дь? 
9. Что такое говор? Как вы работаете над его исправлением? 
10. Как восстановить дыхание после физической нагрузки? 
11. Какие вы знаете голосовые атаки? 
12. Что такое «посыл» звука? 
13. Есть ли разница в понятиях «сила» и «громкость» звука? 
14. Что вы знаете о голосовых регистрах? 
15. Какие вы знаете составные согласные звуки? 
16. Отличия в образовании звуков Ш и Ж? 
17. Что такое «йот»? Каково его значение в разделах «Орфоэпия» и «Дикция»? 
18. Что вы знаете о понятиях «темп» и «ритм»? 
19. Как работать со скороговорками? 
20. Сравните разделы «Орфоэпия» и «Характерность речи». 
21. Что такое логика речи, для чего она нужна? 
22. Значение контекста? 
23. Как вы готовите свой аппарат к звучанию? 
24. Отличие стихов от прозы? 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
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Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость (час.) Форма проведения 

занятия 
1 Раздел I. 

Техника речи 
 

8 Практические занятия: 

выполнение 

упражнений по технике 

речи. 
2 Раздел II. 

Орфоэпия 
 

8 Практические занятия: 

выполнение 

упражнений по 

орфоэпии 
3 Раздел III. 

Работа над текстом 
 

10 Практические занятия: 

работа над текстом. 

 Всего: 26  
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольному уроку 
66 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции Семинар

ские 

занят. 

Лаб. 

занят. 
Самост 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел I. 
Техника речи 

 

 1  22 23 

2 Раздел II. 
Орфоэпия 
 

2 1  22 25 

3 Раздел III. 
Работа над текстом 
 

 2  22 24 

 Всего: 2 4  66 72 
 

17.2.3. Лекции 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Раздел 2. Слово в профессиональной деятельности 

театроведа. 
2 

 Всего:  2 

 
17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен. 
17.2.5.  Семинарские занятия 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  Раздел I. 
Техника речи 

 

Практические занятия по технике речи. 1 

2.  Раздел II. 
Орфоэпия 
 

Практические  занятия по орфоэпии. 1 

3.  Раздел III. 
Работа над текстом 
 

Работа над текстом: практические занятия. 2 

 Всего:  4 

 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Раздел I. 

Техника речи 
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольному уроку 
22 

2. Раздел II. 
Орфоэпия 
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольному уроку 
22 

3. Раздел III. 
Работа над текстом 
 

подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольному уроку 
22 

 Всего:  66 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Современная литература в профессиональной 

деятельности театроведа» является формирование целостного представления о специфике 

и тенденциях развития современной отечественной литературы и путях использования ее 

в профессиональной деятельности театроведа. 
Основные задачи дисциплины: 

− развитие культуры мышления на основе работы с текстами современной литературы, 

способности к обобщению и сопоставлению полученных знаний; 
− укрепление навыков восприятия информации о процессе литературного творчества в 

аспектах театроведческой работы, использования систематизированных знаний в 

области литературной науки при решении профессиональных задач; 
− выработка умений и готовности к осуществлению профессионально-ориентированных 

действий по анализу и синтезу усвоенных литературных знаний, необходимых для 

творчески ориентированной и активной личности современного театроведа. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Современная литература в профессиональной деятельности 

театроведа» является дисциплиной вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

ОП.  
«Современная литература в профессиональной деятельности театроведа» изучается 

в 4 семестре, форма итоговой аттестации – зачет.  
Дисциплина «Современная литература в профессиональной деятельности 

театроведа» соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами «Семинар по 

театральной критике», «История зарубежной литературы», «История отечественной 

литературы», «История зарубежного театра», «История отечественной литературы», 

«Теория драмы», «Зарубежная литература: интерпретация художественного текста», 

«Отечественная литература: интерпретация художественного текста», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства», «История зарубежной 

драматургии и сценического искусства», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности театроведа», «Актуальные проблемы современного театра», «Теория 

театра», включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу в 

течение семестра.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-3, ПК-12. 

Код, компетенция Проявления компетенции 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-3  
«Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 
 - основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности русского и 

иностранного языка; 
- основные логические законы 

построения устной и письменной речи; 
- основные особенности 

официального, нейтрального и  

неофициального регистров общения. 
- современные социокультурные 

реалии языкового пространства, в том 

числе относящиеся к сфере 

профессиональных интересов. 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Реферат. 
Ответ на зачете. 
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Уметь: 
- порождать устные и письменные 

высказывания на русском и 

иностранном языках на отдельные 

темы повседневной жизни и 

определенные профессиональные 

темы;   
- различать жанры и стили устной и 

письменной речи; различать 

описательное, аналитическое и 

убеждающее высказывание; 

дифференцировать тип и жанр 

высказывания в зависимости от задачи 

и речевой ситуации; 
- использовать тропы и некоторые 

риторические фигуры в устном и 

письменном дискурсе; 
- найти необходимый для профильной 

деятельности источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения; 
- использовать потенциал языка для 

достижения коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на партнера по 

сцене коммуникации (запрос 

информации, побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и др.); 
- наращивать коммуникативные 

речевые стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 
- осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах 

общения. 
Владеть: 
- системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

языка; 
- когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной 

формах; 
- навыками понимания устных и 

письменных высказываний на русском 

и иностранном языках в типовых 

ситуациях; 
- современными социокультурными 

реалиями языкового пространства, в 

том числе относящимися к сфере 

профессиональных интересов; 
- умением осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 
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ПК-12 
«Способность 

самостоятельно 

разрабатывать темы 

лекций (лекций-
концертов), выступать 

исполнителем своих 

лекций, 

комментатором 

исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, 

ведущим концертной 

части программы» 

Знать: 
- образовательные и воспитательные 

цели педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе; 
- общие формы организации учебной 

деятельности;  
- принципы построения курса лекций; 
- объективные связи воспитания, 

обучения и развития личности; 
- основные подходы и приемы 

творческого поиска и концептуального 

построения структуры лекции; 
- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле дисциплин в 

процессе постижения режиссерского 

замысла и работы актера над ролью.   
 Уметь: 
- отобрать и применить в творческом 

поиске психолого-педагогические 

знания.  
- ориентируется  в современных 

проблемах педагогики и  психологии; 
- анализирует сущность и содержание 

педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов 

обучения и воспитания. 
- анализирует профессиональные и 

учебные проблемные ситуации; 
- умеет выйти в педагогическую 

позицию в ситуациях обучения и 

воспитания студентов (школьников). 
Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и 

психологии;  
- первичными навыками синтеза 

интеллектуального и художественного 

потенциала в материалах занятий. 
- моделями современных 

образовательных технологий. 
- способами организации учебно-
познавательной деятельности. 
-  методами, приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, навыками 

структурирования его содержания. 
- творческими и инновационными 

технологиями лекторской работы. 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Доклад 

(сообщение) на 

семинарском 

(практическом) 

занятии. 
Реферат. 
Ответ на зачете. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 
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Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка доклада (сообщения), 

написание реферата 
36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 Историко-культурный контекст 

развития отечественной литературы 

современности. 

1. Историко-культурный контекст развития отечественной 

литературы XXI века. 

2 Основные тенденции развития 

современной отечественной 

литературы. 

2. Идейно-художественные особенности реализма в современной 

отечественной литературе. 
3. Постмодернизм и современная отечественная литература. 

3 Реалистическая тенденция в 

современной отечественной прозе. 
4. Реализм в творчестве прозаиков старшего поколения. 
5. Реализм в творчестве прозаиков младшего поколения. 

4 Постмодернистская тенденция в 

современной отечественной прозе. 
6. Жанры ремейка и сиквела и их элементы в современной 

отечественной литературе. 

5 Современная отечественная поэзия. 7. Особенности творчества поэтов старшего поколения. 
8. Особенности творчества поэтов младшего поколения. 

 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

 Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  
  1 2 3 4 5 

1. Семинар по театральной 

критике 
+ + + + + 

2. Семинар по истории театра + + + + + 
3. Психология творчества + + + + + 
4 Современный кинематограф и 

театра 
+ + + + + 

5 Профессиональная деятельность 

заведующего литературной 

частью театра 

+ + + + + 
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4.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Историко-культурный контекст 

развития отечественной 

литературы на современном 

этапе. 

2    7 9 

2 Основные тенденции развития 

современной отечественной 

литературы. 

2    7 9 

3 Реалистическая тенденция в 

современной отечественной 

прозе. 

2 10   7 19 

4 Постмодернистская тенденция в 

современной отечественной 

прозе. 

2 10   8 20 

5 Современная отечественная 

поэзия. 
2 6   7 15 

 Всего: 10 26   36 72 

 
10. Лекции  
 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд.час) 
1. Историко-культурный контекст 

развития отечественной 

литературы на современном 

этапе. 

Историко-культурный контекст развития 

отечественной литературы на современном 

этапе. 

2 

2. Основные тенденции развития 

современной отечественной 

литературы. 

Основные тенденции развития современной 

отечественной литературы. 
2 

3. Реалистическая тенденция в 

современной отечественной 

прозе. 

Реалистическая тенденция в современной 

отечественной прозе: обзор. 
2 

4. Постмодернистская тенденция в 

современной отечественной 

прозе. 

Постмодернистская тенденция в современной 

отечественной прозе: обзор. 
2 

5. Современная отечественная 

поэзия. 
Современная отечественная поэзия: обзор. 2 

 Всего:  10 

 
11. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 
12. Практические занятия (семинары) 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  
(ауд. час.) 

3. Реалистическая тенденция в 

современной отечественной 

прозе. 

1. Творчество Л. Улицкой («Зеленый шатер», 

«Священный мусор»). 
2. Творчество Л. Разумовской («Русский 

остаток»). 
3. Творчество З. Прилепина («Санькя», 

«Грех», «Восьмерка»). 
4. Творчество Р. Сенчина («Елтышевы», 

«Информация», «Чего вы хотите?»). 
5. Творчество А. Снегирева («Вера», «Как же 

ее звали»). 

10 

4. Постмодернистская 

тенденция в современной 

отечественной прозе. 

1. Творчество А. Иванова («Общага на крови», 

«Блуда и МУДО», «Географ глобус пропил». 

«Ебург»). 
2. Творчество Ю. Козлова («Дело чисел», 

«Геополитический романс», «Почтовая 

рыба», «sВОбоДА»). 
3. Творчество Е. Чижовой («Время женщин», 

«Крошки Цахес», «Терракотовая старуха», 

«Планета грибов»). 
4. Произведения-ремейки и сиквелы в 

современной литературе (Попов Е. 

«Накануне накануне», Никонов А. «Анна 

Каренина, самка», Чайковская В. «Новое под 

солнцем», Богаев О. «Башмачкин»). 

10 

5. Современная отечественная 

поэзия. 
1. Творчество Г. Русакова (поэтические циклы 

«Разговоры с богом», «Стихи Татьяне»). 
2. Творчество Д. Воденникова (сборники 

«Вкусный обед для равнодушных кошек», 
«Черновик»), В. Полозковой (сборники 

«Непоэмание», «Фотосинтез», 

«Осточерчение»). 
3. Творчество М. Амелина (сборники «Конь 

Горгоны», «Гнутая речь»), А. Кабанова 

(сборники «Айлавьюга», «ВЕСЬ»). 
4. Рэп-поэзия (Н. Блик, Ноггано, Гуф, Вис 

Виталис). 

6 

 Всего:  26 

 
13. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость 

(ауд.час) 
Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Реализм в творчестве 

прозаиков старшего поколения. 
7 подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 

2. Реализм в творчестве 

прозаиков младшего 

поколения. 

7 подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 

3. Постмодернизм в современной 

отечественной прозе. 
7 подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 

4. Особенности творчества 

поэтов старшего поколения. 
8 подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 

5. Особенности творчества 7 подготовка доклада (сообщения), написание 
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поэтов младшего поколения. реферата 

 Всего: 36  

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрено 
 
8.3 Примерная тематика рефератов.  
 
Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, предлагается 

список тем для углубленного изучения и написания рефератов: 
1. Обзор творчества одного из современных прозаиков (поэтов). 
2. Художественное своеобразие одного из произведений современной литературы. 
3. Сравнительный анализ произведений современной литературы общей тематики и 

проблематики. 
4. Реализм в произведениях современной отечественной литературы (в творчестве 

одного из авторов современной отечественной литературы). 
5. Постмодернистские тенденции в произведениях современной отечественной 

литературы (в творчестве одного из авторов современной отечественной литературы). 
6. Современная литература в поисках стиля. 
7. Современная литература в поисках героя. 

Литература к темам подбирается самостоятельно. 
 

14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 
 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

языка. 

1.1 Употребляет в речи 

определенные фразы и 

выражения, необходимые 

для решения конкретных 

задач.  

Зачет Ответ на зачете. 
 

2.Умеет порождать устные и 

письменные высказывания на 

отдельные темы 

повседневной жизни и 

определенные 

профессиональные темы 

2.1 Задает вопросы, 

отвечает на вопросы; 

участвует в несложном 

разговоре; употребляет в 

речи отдельные 

предложения и часто 

встречающиеся 

выражения, связанные с 

основными сферами 

жизни; выполняет задачи, 

связанные с простым 

обменом информацией. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

3.Владеет системой 
лингвистических знаний, 

3.1 Владеет основными 

правилами культуры 

Зачет Ответ на зачете. 
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включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение 

связных монологических и 

диалогических текстов в 

устной и письменной 

формах. 

общения в устной и 
письменной речи; 

редактирует  и 

оформляет тексты на 

уровне орфографии, 

пунктуации и  

композиционного 

оформления.  

Повышенный уровень 
1. Знает основные логические 

законы построения устной и 

письменной речи; основные 

особенности официального, 

нейтрального и  

неофициального регистров 

общения. 
 

1.1 Знаком с культурой 

общения в устной и 

письменной речи, 

приемами, используемыми  

при подготовке 

большинства текстов 

профессионально  и 

социально значимого 

содержания. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

2. Умеет различать жанры и 

стили устной и письменной 

речи; различать 

описательное, аналитическое 

и убеждающее 

высказывание; 

дифференцировать тип и 

жанр высказывания в 

зависимости от задачи и 

речевой 

ситуации;  использовать 

тропы и некоторые 

риторические фигуры в 

устном и письменном 

дискурсе; найти 

необходимый для 

профильной деятельности 

источник информации и 

извлечь из него необходимые 

сведения. 

2.1 Умеет делать четкие, 

подробные сообщения на 

различные темы и 

изложить свой взгляд на 

основную проблему, 

показать преимущество 

и недостатки разных 

мнений. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

3. Владеет навыками 

понимания устных и 

письменных высказываний 

на изучаемом языке в 

типовых ситуациях. 

3.1 Адекватно реагирует на 

сообщения различной 

тематики, поддерживает 

разговор; уверенно 

общается в ситуациях, 

которые могут возникнуть 

на работе, учебе или досуге. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

Высокий уровень 
1. Знает современные 

социокультурные реалии, в 

том числе, относящихся к 

сфере профессиональных 

интересов. 
 

Демонстрирует знание 

взаимосвязи процессов, 

происходящих в 

современном языке, с 

социокультурными 

реалиями современности, 

в том числе, относящихся 

к сфере 

Зачет Ответ на зачете. 
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профессиональных 

интересов. 
 

2. Умеет использовать 

потенциал языка для 

достижения 

коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на 

партнера по коммуникации 

(запрос информации, 

побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и 

др.); наращивать 

коммуникативные речевые 

стратегии, обеспечивающие 

понимание и успешность 

коммуникации; 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения. 

2.1 Использует 

полученные знания; 

уверенно общается в 

смоделированной 

ситуации, напоминающей 

ситуацию, которая может 

возникнуть в другой 

стране; пишет резюме, 

изложение, сочинение, 

эссе. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

3. Владеет современными  

социокультурными 

реалиями, в том числе 

относящимися к сфере 

профессиональных 

интересов, умением 
осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах. 
 
 

3.1 Владеет пересказом 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы; 

пересказывает, 

аннотирует 

художественные тексты, 

воспроизводит 

художественные тексты; 

свободно беседует на 

общие и 

профессиональные темы; 

анализирует различные 

мнения. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 

«Способность самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-
концертов), выступать исполнителем своих лекций, комментатором 

исполняемых в лекциях-концертах произведений, ведущим 

концертной части программы » 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Знает образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

место и роль аудиторных 

занятий в этом процессе. 

1.1. Называет и различает 

воспитательные цели 

педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-
педагогические знания.  

2.1.Умеет отобрать и применить 

в психолого-педагогические 

знания для самостоятельной 

разработки текста лекции. 
3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

3.1. Владеет  первичными 

навыками синтеза 
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психологии;  
Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала 

в материалах занятий. 

интеллектуального и 

художественного потенциала в 

материалах лекций на основе 

использования понятийного 

аппарата педагогики и 

психологии. 
Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной 

деятельности, принципы 

построения курса лекций; 
Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Знает логические принципы 

построения целостного текста. 
Зачет Ответ на зачете. 

 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии. 
Анализирует сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания. 

2.1. Определяет сущность и 

содержание поставленных в 

лекции педагогических проблем 

и отбирает необходимые 

методические приемы для их 

решения. 
 

3. Владеет моделями 

современных 

образовательных технологий,  
способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности. 
 

3.1. Владеет основными моделями 

современных образовательных 

технологий, а также первичными 

навыками синтеза методического, 

смыслового и речевого 

потенциала для реализации 

поставленных в лекции задач. 
Высокий уровень 
1. Знает основные подходы и 

приемы творческого поиска и 

концептуального построения 

структуры лекции;  
Знает возможности 

изучаемых в гуманитарном 

цикле дисциплин в процессе 

постижения режиссерского 

замысла и работы актера над 

ролью.    

1.1. Составляет собственные 

суждения  о концептуальном 

построении структуры лекции на 

основе знаний возможностей 

изучаемых в гуманитарном цикле 

дисциплин. 

Зачет Ответ на зачете. 
 

2. Анализирует 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации. 
Умеет выйти в 

педагогическую позицию в 

ситуациях обучения и 

воспитания 
студентов(школьников). 

2.1. Умеет структурно 

организовать изучаемый 

материал, отобрать оптимальные 

варианты для решения 

проблемных ситуаций на основе 

их анализа. 

3. Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, 

навыками структурирования 

его содержания. 
Владеет творческими и 

инновационными 

технологиями лекторской 

работы. 

3.1.Владеет творческими и 

инновационными технологиями 

лекторской работы на основе 

применения приемов и навыков 

структурирования как текста, так 

и педагогического процесса в 

целом.  
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено» Знание основных тенденций развития, наиболее известных авторов и 

произведений современной отечественной литературы. 
«не зачтено» Отсутствие четких знаний по основным вопросам курса. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
Современная русская литература (1990-е гг.- начало XXI века): учебное пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования/под ред. С.И. Тиминой.- 3-е изд., испр. – 
Спб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Изд. Центр «Академия», 2013. – 352 с. –

(Бакалавриат). 
 
б) Дополнительная литература 
1. Барашкова С., Желобцова С. Особенности поэтики современной женской прозы. 

[Электронный ресурс] // URL: http: cyberleninka.ru/.../n/osobennosti-poetiki-
sovremennoy-zhenskoy-prozy (дата обращения: 04.10.2014). 

2. Басинский П. Натурализм жив. // Российская газета. №6140. 29 июля 2013 года. 
3. Басинский П. Писатель нашего времени // Нева. — 2002. — №2. 
4. Бобринская Е. Русский авангард: Истоки и метаморфозы. — М., 2003. 
5. Бойко М. Метакритика метареализма, или 40 лет спустя. // Литературная учеба. 2009. 

Кн. 4. 
6. Воробьев О. Современная поэзия как воля к сопротивлению. [Электронный ресурс] // 

URL: http: highpoetry.clan.su/index/sovremennaja_poehzija_kak_volja.../0-26 (дата 

обращения: 04.10.2014). 
7. Гудков Л.Д. Массовая литература как проблема. Для кого? // Новое литературное 

обозрение. 1996. № 22. 
8. Колодяжный И. Лишняя литература, или поминки по постмодернизму // Литературная 

Россия. — 2002. — №17. — С.14. 
9. Колядич Т.М., Капица Ф.С. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, 

методика описания: Учеб. пособие. М.: Флинта, 2010. 
10. Пустовая В. Матрица бунта: Захар Прилепин и Роман Сенчин в традиции 

интеллигентского самосознания в России // Континент. 2009. №2 (140). С. 433-463. 
11. Расторгуева В. «Герой нашего времени» в современной прозе. [Электронный ресурс] // 

URL: http: cyberleninka.ru/article/n/geroy-nashego-vremeni-v-sovremennoy-proze (дата 

обращения: 04.10.2014). 
12. Русская проза рубежа XX-XXI вв.: Учеб пособие. Под ред. Колядич Т.М. М.: Флинта, 

2011. 
13. Сенчин Р. Питомцы стабильности или грядущие бунтари: дебютанты нулевых годов. // 

Дружбанародов. 2010. №1. С. 179-188. 
14. Сенчин Р. Рассыпанная мозаика. Статьи о современной литературе. — М.: 

Литературная Россия, 2008. 
15. Современные направления в литературе… Литсеть. [Электронный ресурс] // URL: 

http: litset.ru/stuff/12-1-0-434 (дата обращения: 04.10.2014). 
16. Тенденции развития современной поэзии. Новое время. [Электронный ресурс] // URL: 

http: pishi-stihi.ru › Статьи - ещё несколько слов о поэзии (дата обращения: 

04.10.2014). 
17. Черняк М.А. Современная массовая литература. М., СПб., 2004. 
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18. Щеглова Е. Человек страдающий: Категория человечности в современной прозе // 

Вопросы литературы. — 2001. — №6. 
19. Щербинина Ю. Метафора войны: художественные прозрения или тупики? // Знамя. 

2009. №5. С. 187-196. 
 
в) Художественные тексты по дисциплине  
1. Улицкая Л. Медея и ее дети. Зеленый шатер. Священный мусор. 
2. Разумовская Л. Русский остаток. 
3. Славникова О. 2017. 
4. Чижова Е. Время женщин. Крошки Цахес. Терракотовая старуха. Планета грибов. 
5. Орлов В. Лягушки. Земля имеет форму чемодана. 
6. Прилепин З. Санькя. Грех. Подельник эпохи: Леонид Леонов. Восьмерка. 
7. Шаргунов С. Ура! Книга без фотографий. 1993. 
8. Быков Д. Икс. Сборник стихов «Отчет». «Списанные», «Остромов, или Ученик 

чародея». 
9. Сенчин Р. Елтышевы. Новый реализм. На черной лестнице. Информация. Чего вы 

хотите? 
10. Снегирев А. Вера. Как же ее звали? 
11. Козлов Ю. Дело чисел. Геополитический романс. Почтовая рыба. «sВОбоДА». 
12. Степнова М. Женщины Лазаря. 
13. Есин С. Дневники. 2009. 
14. Терехов А. «Немцы». «День, когда я стал настоящим мужчиной. 
15. Самсонов С. «Аномалия Камлаева». 
16. Иванов А. Общага на крови. Блуда и МУДО. Географ глобус пропил. Ебург. 
17. Никонов А. Анна Каренина, самка. 
18. Попов Е. Накануне накануне. 
19. Бородин Л. Женщина и море. 
20. Пелевин В. Чапаев и Пустота. 
21. Чайковская В. Новое под солнцем. 
22. Воденников Д. Сборники стихов «Вкусный обед для равнодушных кошек», 

«Обещание». 
23. Полозкова В. Сборники стихов «Фотосинтез», «Непоэмание», «Осточерчение». 
24. Русаков Г. Сборники стихов «Разговоры с богом», «Стихи Татьяне». 
25. Амелин М. Сборники стихов «Конь Горгоны», «Гнутая речь». 
26. Кабанов А. Сборники стихов «ВЕСЬ», «Бэтмэн Сагайдачный». 
27. Блик Н. Рэп-поэзия. 
28. Кондырев В. Все на свете кроме шила и гвоздя. 
29. Камов Б. Аркадий Гайдар. 
30. Познер В. Прощание с иллюзиями. 
31. Катаева Т. Антиахматова. 
32. Сборник рассказов «Женская проза нулевых». 
33. Книги из серии «Без глянца». 

 
в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 
1. Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          
2. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    
4. Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  
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5. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
6. Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
 
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации.  
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 
Лекционные / семинарские занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к возможностям реализации собственных 

креативных и творческих способностей. 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 
Семинарские занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать явления, происходящие в литературе, тем самым развивая 

навыки самостоятельной работы студентов. Задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного литературного виденья, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 
Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший семинарское занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший семинарское 

занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса. 
 
Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 
Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 
Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы: по темам 

«Современная отечественная проза», «Современная отечественная поэзия». 
Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 
оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

http://krispen.ru/
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оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 
оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 
оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий 
 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
 

Вопросы к зачету 
1. Общая характеристика современного литературного процесса в России (XXI век). 
2. Жанр нон-фикшн в современной отечественной литературе. 
3. Жанр ремейка и сиквела в современной отечественной литературе. 
4. Гендерный аспект в современной отечественной литературе 
5. Проза Л. Разумовской. 
6. Творчество Л. Улицкой. 
7. Творчество В. Орлова. 
8. Творчество Ю. Козлова. 
9. Творчество А. Терехова. 
10. Творчество Е. Чижовой. 
11. Творчество З. Прилепина. 
12. Творчество Р. Сенчина. 
13. Творчество С. Шаргунова. 
14. Творчество О. Славниковой. 
15. Творчество А. Иванова. 
16. Творчество А. Снегирева. 
17. Творчество Д. Быкова. 
18. Творчество Г. Русакова. 
19. Творчество Д. Воденникова. 
20. Творчество В. Полозковой. 
21. Творчество М. Амелина. 
22. Творчество А. Кабанова. 
23. Идейно-художественное своеобразие рэп-поэзии. 
24. Творчество современного писателя (поэта), не вошедшего в программу дисциплины 

«Современный литературный процесс». 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов ЯГТИ. 
Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
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Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
учебно-информационный центр  
библиотека - учебная и научная литература 
 
Интерактивные формы занятий  
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкость (час.) Форма проведения 

занятия 
1 6. Творчество Л. Улицкой («Зеленый шатер», 

«Священный мусор»). 
7. Творчество Л. Разумовской («Русский 

остаток»). 
8. Творчество З. Прилепина («Санькя», «Грех», 

«Восьмерка»). 
9. Творчество Р. Сенчина («Елтышевы», 

«Информация», «Чего вы хотите?»). 
10. Творчество А. Снегирева («Вера», «Как же ее 

звали»). 

10 Семинарские занятия с 

элементами ролевой 

игры и дискуссии. 

2 5. Творчество А. Иванова («Общага на крови», 

«Блуда и МУДО», «Географ глобус пропил». 

«Ебург»). 
6. Творчество Ю. Козлова («Дело чисел», 

«Геополитический романс», «Почтовая рыба», 

«sВОбоДА»). 
7. Творчество Е. Чижовой («Время женщин», 

«Крошки Цахес», «Терракотовая старуха», 

«Планета грибов»). 
8. Произведения-ремейки и сиквелы в 

современной литературе (Попов Е. «Накануне 

накануне», Никонов А. «Анна Каренина, 

самка», Чайковская В. «Новое под солнцем», 

Богаев О. «Башмачкин»). 

10 Семинарские занятия с 

элементами ролевой 

игры и дискуссии. 

3 5. Творчество Г. Русакова (поэтические циклы 

«Разговоры с богом», «Стихи Татьяне»). 
6. Творчество Д. Воденникова (сборники 

«Вкусный обед для равнодушных кошек», 

«Черновик»), В. Полозковой (сборники 

«Непоэмание», «Фотосинтез», 

«Осточерчение»). 
7. Творчество М. Амелина (сборники «Конь 

Горгоны», «Гнутая речь»), А. Кабанова 

(сборники «Айлавьюга», «ВЕСЬ»). 
8. Рэп-поэзия (Н. Блик, Ноггано, Гуф, Вис 

Виталис). 

6 Семинарские занятия-
«круглый стол». 

 Всего: 26  
 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

В том числе: подготовка доклада (сообщения), 

написание реферата 
66 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции Семинар

ские 

занят. 

Лаб. 

занят. 
Самост 
работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Историко-культурный контекст 

развития отечественной 

литературы современности (XXI 
век). 

   12 12 

2 Основные тенденции развития 

современной отечественной 

литературы (реалистические и 

постмодернистские тенденции). 

2   14 16 

3 Реалистическая тенденция в 

современной отечественной прозе 

(прозаики старшего и младшего 

поколений). 

   12 12 

4 Постмодернистская тенденция в 

современной отечественной прозе 

(жанры ремейка и сиквэла и их 

элементы в современной 

отечественной литературе). 

 2  14 16 

5 Современная отечественная поэзия 

(поэты старшего и младшего 

поколений). 

 2  14 16 

 Всего: 2 4  66 72 
 

17.2.3. Лекции 
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№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

2.  Раздел 2. Основные тенденции современного 

отечественного литературного процесса. 
2 

 Всего:  2 

 
17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен. 
17.2.5.  Семинарские занятия 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

4.  № 3, 4 Современная отечественная проза (творчество 

Л. Улицкой, Л. Разумовской, Ю. Козлова, 

З. Прилепина, Р. Сенчина, 

А. Снегирева,  Е. Чижовой и др.). 

2 

5.  № 5 Современная отечественная поэзия 

(творчество А. Русакова, Д. Быкова, 

Д. Воденникова, В. Полозковой, М. Амелина, 

А. Кабанова, рэп-поэтов и др.). 

2 

 Всего:  4 

 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1. Историко-культурный контекст 

развития отечественной 

литературы современности (XXI 
век). 

подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 
12 

2. Основные тенденции развития 

современной отечественной 

литературы (реалистические и 

постмодернистские тенденции). 

подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 
14 

3. Реалистическая тенденция в 

современной отечественной 

прозе (прозаики старшего и 

младшего поколений). 

подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 
12 

4. Постмодернистская тенденция в 

современной отечественной 

прозе (жанры ремейка и сиквэла 

и их элементы в современной 

отечественной литературе). 

подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 
14 

5. Современная отечественная 

поэзия (поэты старшего и 

младшего поколений). 

подготовка доклада (сообщения), написание 

реферата 
14 

 Всего:  66 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: акробатика» является  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и  спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности театроведа. 
Основные задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  
− развитие общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности 
37.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» является  дисциплиной по выбору вариативной  части Блока I ОП.  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» изучается в 1-6 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  
 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (в соответствии с ОП 

в объеме не менее 328 академических часов) являются обязательными для освоения.  
 Данная дисциплина занимает особое место в качестве важнейшего компонента 

целостного развития личности театроведа, так как тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в 

психофизической надежности будущего театроведа, в необходимом уровне и 

устойчивости его профессиональной работоспособности. 
  Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
− уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

профессиональной деятельностью;  
− владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
− владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме профессиональной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 
Курс «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту: акробатика» в 

ЯГТИ имеет профессионально-прикладную направленность. Для этого отобраны 

определенные виды спорта, отвечающие требованиям профессиональной подготовки 

студентов театрального института. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОК-8, ОПК-9. 
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Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 
 

ОК-7 
«Обладать, способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: Методы и средства 

физической культуры. 
Уметь: Использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 
Владеть: Методами и средствами 

физической культуры. 

Практические 

занятия 
Контрольный 

урок  
Зачетный показ  
 

ОК-8 
«Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

Знать: приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
Уметь: оценивать масштаб 

чрезвычайных ситуаций и 

необходимость личного участия в 

оказании первой помощи в условиях 

данных ситуаций. 
Владеть: необходимыми приемами и 

методами защиты  в условиях 

чрезвычайных ситуаций, опытом. 

Практические 

занятия 
Контрольный 

урок 
Зачетный показ 
 

ОПК-9 
«Владение основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий» 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Уметь: оценивать масштаб 

возможных последствий  различного 

рода чрезвычайных ситуаций и 

необходимость личного участия в 

действиях по защите 

производственного персонала и 

населения от данных последствий.   
Владеть: необходимыми методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Практические 

занятия 
Контрольный 

урок  
Зачетный показ 
 

 
38. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

I II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  328 54 54 62 46 54 58 

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 62 46 54 58 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе: подготовка к контрольному уроку  - - - - - - 
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Другие виды самостоятельной работы        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет      зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                       

328 54 54 62 46 54 58 

 
4.   Содержание дисциплины 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Акробатика Освоение основных элементов спортивной акробатики. 
а). Статические положения:  
- Шпагаты;  
- Мосты;  
- Стойки; 
б). Вращательные движения:  
- Перекаты;  
- Кувырки;  
- Перекидки;  
- Опорные перевороты;  
- Безопорные перевороты 

 
4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
1 Весь комплекс дисциплин 

учебного плана 
+ 

 
4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

 
 
 

Практ. 

занятия 
 

Лабор. 

занятия 
 
 

Семинар. 
занятия 

 
 

Самост. 

работа 

студ. 
 

Всего 

часов 

1 Акробатика  328    328 

Всего:  328    328 

 
5. Лекции – не предусмотрены 
 
6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
7.   Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть  

1  
 
 

1 

Акробатика 328 

Освоение основных элементов спортивной акробатики. 
Тема 1. Статические положения:  
Шпагаты; Мосты; Стойки 

164 
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Освоение основных элементов спортивной акробатики. 
Тема 2.  Вращательные движения:  
Перекаты; Кувырки; Перекидки; Опорные перевороты; Безопорные 

перевороты. 

164 

               Всего: 328 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
8.1. Содержание самостоятельной работы студентов не предусмотрено. 
 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы – не предусмотрено 
 
8.3. Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

 
ОК-7 

 

 «Обладать, способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности» 
Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки уровня 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
1. Влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

1.1. Определяет ценность 

занятий физической культурой  
для повышения собственного 

уровня профессиональной 

деятельности. 
 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

2. Имеет представление об 

оздоровительных  системах 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

2.1. Обнаруживает новые 

методики поддержки своей  
физической подготовки. 

 
 

3.Способностью применять 

на практике оздоровительные 

системы физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  
 

3.1. Владеет приобретенными 

знаниями и умениями в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- повышения 

работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья;  
- организации и проведения 

индивидуального, 

коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых 
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спортивных соревнованиях. 
3.2. Осуществляет творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой. 
Повышенный уровень 
1.Перечисляет способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

1.1. Фиксирует регулярно 

уровень своей физической 

подготовки. 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

2. Имеет представление о 

специфике контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

2.1.Выявляет достоинства и 

недостатки своей физической 

подготовки. 
 

3. Способностью применять 

на практике способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

3.1. Планирует и реализует 

конкретные действия по 

устранению 
недостатков своей физической 

подготовки. 
3.2. Выполняет простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 
Высокий уровень 
1. Формулирует на практике, 

правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности.  
 
 
 

1.1.Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики. 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

2. Оценивает эффективность 

системы индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности.  
 
 

2.1. Преодолевает 

искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов 

передвижения;  
2.2. Выполняет простейшие 

приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки;   
2.3. Осуществляет самоконтроль 

при занятиях физическими 

упражнениями.  
3.Обладает опытом анализа 

правил и способов 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности.  
 
 

3.1. Выполняет контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей 

своего организма. 
ОК-8 

 
 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

Средства 

оценивания в рамках 
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аттестации промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
 - Знает основные 

определения понятий 

«здоровье», «здоровый образ 

жизни» «чрезвычайная 

ситуация» и факторы, 

влияющие на них. 

- Демонстрирует  потребности в 

соблюдении норм здорового 

образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 
- Доступно объясняет значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 
- Соблюдает меры  

профилактики инфекционных 

заболеваний. 
- Перечисляет особенности 

ведения здорового образа 

жизни. 
- Дает определение 

чрезвычайной ситуации. 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

- Основные приемы оказания 

первой помощи  в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 - Может оказать первую  

медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 
- Определять 

последовательности действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- Способен понять масштаб 

чрезвычайной ситуации и описать 

последовательность своихдействий 

в конкретной чрезвычайной 

ситуации. 
- Обеспечением личной 

безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

- Демонстрирует владение 

приемами обеспечения личной 

безопасности в  опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  
Повышенный уровень 
1. Знает потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные 

для региона проживания. 

1.1. Дает характеристику 

потенциальным опасностям 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерным для региона 

проживания. 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

2. Умеет объяснить 

элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных 

ситуациях. 
Умеет использовать 

полученные теоретические 

знания по обеспечению 

охраны жизни и здоровья. 

2.1. Демонстрирует владение 

элементарными способами 

самозащиты, применяемым в 

конкретных чрезвычайных 

ситуациях.  
2.2. Применяет полученные 

теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья в моделировании своих 

действий в чрезвычайных 

ситуациях.  
3.Владеет необходимым 

набором приемов и методов 

защиты  в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

3.1. Демонстрирует знание методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
3.2. Способен использовать 

необходимый набор приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
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Высокий уровень 
1. Знает основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

1.1. Использует знание основных 

задач государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения в 

моделировании своей  

деятельности при оказании 

приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

2. Умеет преобразовывать 
информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Умеет организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2.1.Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе  в 

процессе  моделирования своей   

деятельности при оказании 

приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  
2.2.  Осуществляет процесс 

взаимодействия с 

ведомственными структурами 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 
3. Владеет общими методами 

и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту,  

образовательном и 

творческом учреждении;  

владеет профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

3.1. Демонстрирует владение 

методами и принципами 

безопасного поведения; 

профессиональным языком 

данной предметной областью и 

принципами безопасного 

поведения. 

ОПК-9 «Владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
3. Имеет представление о  
законодательных и  
нормативных правовых 

основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности.  
Имеет представление о 

последствиях воздействия на 

человека травмирующих и 

поражающих факторов; о 

методах идентификации 

опасности. 
Имеет представление о 

современном состоянии и 

основных негативных  
факторах среды обитания; о 

методах защиты от 

опасностей  
применительно к сфере своей  
профессиональной 

1.1. Демонстрирует 

фрагментарные знания 

законодательной базы и 

правовых основ безопасности 

жизнедеятельности. 
1.2.Демонстрирует 

фрагментарные знания о 

последствиях  
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; о методах 

идентификации  
опасности. 
1.3.Демонстрирует 

фрагментарные знания о 

современном состоянии и 

основных негативных  
факторах среды обитания; о 

методах защиты от опасностей  
применительно к сфере своей 

Зачет  Зачетный показ 
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деятельности. 
Имеет представление об 

основных способах 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
о мероприятиях по защите 
населения и персонала в ЧС, 

включая военные условия, и 

основных способах 

ликвидации их последствий. 

профессиональной 

деятельности. 
1.4. Демонстрирует 

фрагментарные знания об 

основных способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях; о мероприятиях по 

защите населения и персонала в 

ЧС, включая военные условия, и 

основных способах ликвидации 

их последствий. 
2.Умеет выбирать способы 

обеспечения  комфортных  
условий жизнедеятельности 

и труда.  
Умеет идентифицировать  
основные опасности среды 

обитания человека, 

оценивать их риск.  
Умеет выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности.  

2.1. Демонстрирует умение 

выбирать способы  
обеспечения комфортных  
условий жизнедеятельности  
и труда, испытывая при этом 

некоторые сложности. 
2.2.Демонстрирует умение 

идентифицировать  
основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

их риск, испытывая при этом 

некоторые сложности. 
2.3.Демонстрирует умение 

выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности, испытывая при 

этом некоторые сложности. 
3.Владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Владеет базовым понятийно- 
терминологическим 

аппаратом в  
области безопасности и 

защиты  
окружающей среды.   

3.1.Демонстрирует владение 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от  
возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий,  испытывая при этом 

некоторые сложности. 
3.2. Демонстрирует владение 

базовым понятийно- 
терминологическим аппаратом в 

области безопасности и защиты  
окружающей среды,  испытывая 

при этом некоторые сложности. 
Повышенный уровень 
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1.Способен охарактеризовать  
законодательные и  
нормативные правовые  
основы обеспечения  
безопасности  
жизнедеятельности. 
Способен охарактеризовать  

современное состояние и 

основные негативные 

факторы среды обитания; 

методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
Способен охарактеризовать 

основные способы 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятия по защите 

населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

1.1.Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания 

законодательных и нормативно-
правовых основ ОБЖ.  
1.2. Демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные  
пробелы знания о современном 

состоянии и основных 

негативных факторах среды 

обитания; методах защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 
1.3.Демонстрирует 

сформированные, но  
содержащие отдельные  
пробелы знания об основных 

способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях; о мероприятиях по 

защите населения  и персонала в 

ЧС, включая военные условия, и 

основные способы ликвидации 

их последствий. 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

2. Способен объяснять выбор  

способов обеспечения  

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда.  
Способен объяснять 

принципы идентификации 

основных опасностей среды 

обитания человека. 
Способен обосновывать 

(объяснять) выбор методов 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 

2.1.Демонстрирует способность 

провести и  
обосновать выбор некоторых 

способов обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда. 
2.2.Демонстрирует способность 

идентифицировать  основные 

опасности среды обитания 

человека. 
2.3.Демонстрирует способность 

обосновывать (объяснять) 

выбор методов защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной  
деятельности  

3.Уверенно владеет 

основными методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Уверенно владеет методами 

контроля основных 

параметров среды обитания, 

влияющих на  
здоровье человека. 

3.1.Демонстрирует знание методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  
3.2.Способен использовать 

необходимый набор приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
3..3.Демонстрирует уверенное 

владение методами контроля 

основных параметров среды 

обитания, влияющих на 

Зачет  Зачетный показ 
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здоровье человека. 
Высокий уровень 
1.Глубоко знает 

законодательные и  
нормативные правовые основ  
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 
Имеет глубокие знания о 

возможных последствиях 

воздействия на человека  
травмирующих и 

поражающих  
факторов; методах 

идентификации  
опасности. 
Имеет глубокие знания о 

современном состоянии и 

основных негативных 

факторах среды обитания; 

методах защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
Имеет глубокие знания об 

основных способах 

повышения  
устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий  
в чрезвычайных ситуациях;  
мероприятиях по защите 

населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные  
способы ликвидации их  
последствий. 

1.1.Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания 

законодательных и  
нормативных правовых основ 

обеспечения безопасности  
жизнедеятельности. 
1.2. Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания о 

возможных последствиях     
воздействия на человека  
травмирующих и поражающих 

факторов; методах 

идентификации  
опасности. 
1.3.Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания о 

современном состоянии и 

основных негативных факторах 

среды обитания; методах 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 
1.4.Демонстрирует 

сформированные и 

систематические знания об 

основных способах повышения 

устойчивости 

функционирования  
объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях; мероприятиях по 

защите населения  
и персонала в ЧС, включая  
военные условия, и основные 

способы ликвидации их  
последствий. 

Зачет  Зачетный показ 
 
  

2.Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности при 

осуществлении выбора  

способов обеспечения  

комфортных условий 

жизнедеятельности и труда.  
Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе  идентификации 

основных опасностей среды 

обитания человека. 
Умеет использовать  

глубокие знания основ 

безопасности 

2.1. Проявляет высокий уровень 

умений в выборе способов 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности и  
труда. 
2.2.Проявляет высокий уровень 

умений в выборе способов 

идентификации основных 

опасностей среды обитания 

человека. 
2.3. Проявляет высокий уровень 

умений в выборе выбора 

методов защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 
 



1312 

 

жизнедеятельности при 

объяснении выбора методов 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной  
деятельности. 
3.Использует  глубокие 

знания основ безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  
Владеет базовыми способами 

и  
технологиями защиты  
производственного 

персонала и  
населения в чрезвычайных  
ситуациях и от возможных  
последствий аварий, 

катастроф,  
стихийных бедствий и 

военных  
действий.  

3.1.Проявляет высокий уровень 

практических умений и 

навыков, знаний методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 
3.2.Проявляет высокий уровень 

владения базовыми способами и 

технологиями защиты 

производственного персонала и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и от возможных 

последствий аварий, катастроф,  
стихийных бедствий и военных 

действий.  

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критериями допуска являются: 
а) качество индивидуальной работы, 
б) качество работы в группе 

5. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную деятельность 

на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном выполнении учебных 

требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 0 баллов. 
6. Выполнение  нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за двигательный 

нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в двигательных тестах 

даны в таблице 2. 
7. Выполнение практического задания  (1-5 балла). 
8. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 
К зачету  допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания, имеющий положительные оценки по результатам текущего контроля в течение 

семестра. 
К зачету не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие задания, имеющий неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля 

в течение семестра. 
 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
(должны соответствовать уровням компетенций) 
«зачтено» ставится в том случае, если студент знает историю, закономерности и принципы 

физкультурного образования; осознает роль и место физкультурного образования для 

физического совершенствования личности артиста,  разбирается в различных системах 

физических упражнений, необходимых в профессиональной деятельности артиста,  

владеет основами двигательных действий и  физических качеств; 
продемонстрировал высокий потенциал интегрированных знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач, проявил  творческий подход при 

решении стандартных и нестандартных задач, возможность переноса умений из 

одной предметной области в другую, практические задания выполнены на уровне, не 

ниже порогового уровня компетенций.  
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«не зачтено» ставится в том случае, если студент не знает  историю, закономерности и 

принципы физкультурного образования; не осознает роль и место физкультурного 

образования для физического совершенствования личности артиста, не разбирается в 

 различных системах физических упражнений, необходимых в 

профессиональной деятельности артиста, не владеет основами двигательных 

действий и  физических качеств; продемонстрировал минимальный потенциал 

знаний, умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач, не 

умеет самостоятельно использовать типовые алгоритмы при решении стандартных 

профессиональных задач, не обладает навыками работы в команде, 

профессиональные функции осуществляет только под внешним контролем,  не умея 

делать выводы и обобщения. Практические задания выполнены на уровне, ниже 

порогового уровня компетенций. 
 
10.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
б) дополнительная литература 

 
4. Жак-Далькроз, Э. Ритм. – М.: Изд. Дом «Классика  XXI», 2008. – 248 с. ил. 
5. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним?. Кн. 1. – М. Навона, 2010. –     

465 
6. Карпов Н. Уроки сценического движения. – М.: Изд-во ГИТИС, 1999. – 180 с.., ил. 
7. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник. – 3-е изд., стер. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2013. – 512 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) 
8. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: «Терра Спорт», 1998. – 240   

  с. – (Русская театральная школа) 
9. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: учебное пособие. – СПб: Изд-во «Лань», 2012.- 

288 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература) 
10. Маркова Е.В. Пантомима ХХ века: сценарии и описания: [учебное пособие. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2006.- 160 с.] 
11. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :     

  ГИТИС, 2013. – 256 с. 
 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

3. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 
4. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 
 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
    

6. Спортивный зал– ауд. 102. 
7. Тренажерный парк, располагающий необходимым количеством спортивного 

инвентаря.  
8. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 
9. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 
10. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 
 
13.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

http://www.biblio-online.ru/


1314 

 

 Освоение дисциплины  «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» включает в себя практические занятия (групповые) в течение всего периода 

изучения дисциплины. 
 
  Особенности преподавания дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: акробатика» в ЯГТИ. 
 
     Вид занятий «акробатикой» на элективных курсах:               
          Парная акробатика, 
          Физический тренинг.   
         
     Методические указания для практического занятия.  
 Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: акробатика» формируются учебные группы. Как правило, 

подобная учебная группа – это академическая группа соответствующей специализации и 

курса.  
 При проведении занятий академическая группа на подгруппы не делится, но перед 

началом учебных занятий осуществляется анализ состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности студентов (кафедрой, ведущей занятия, и 

заведующим очным отделением на основании медицинских справок). 
При необходимости в составе группы могут выделяться подгруппы студентов с 

особенностями физического развития, для которых составляются индивидуальные 

программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 человек. 
 

Для прилежного выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту 

необходимо иметь спортивную форму и положительный настрой на физическую 

деятельность.  
Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица или 

спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, 

легкоатлетические упражнения).  
На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования:  

         а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений. 
 При этом студент должен овладеть первичными умениями по оказанию 

медицинской помощи, а именно: 
  - умениями по остановке кровотечения 
            - умениями сделать искусственное дыхание 
            - умением наложить повязку  
            - умением наложить шину.  
         б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию 

двигательных умений и навыков, действию в условиях чрезвычайных ситуаций, а именно: 
- как действовать при задымлении и пожаре 
- как действовать при обнаружении подозрительных предметов 

            - как действовать при эвакуации из учреждения 
         в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по совершенствованию 

физических качеств; соблюдать методические указания проводящего физические 

упражнения;  
         г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий;  
         д) следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического 

утомления; 
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         е) соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания;  
        ж) активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях на курсе, в вузе. 
 

Текущая аттестация 
 
  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 
  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 
 

Формы текущей аттестации: 
 

Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный срок. 
Виды контрольных уроков: 

1.  Контрольный урок для преподавателей курса по пластическим дисциплинам. 
Методические указания к проведению контрольного урока: 

Контрольный урок по предмету «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: акробатика» проводится на 3 - 8 семестрах (II - IV курсы). 
1. На контрольный урок представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению дисциплины.  
2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  
5. Количество контрольных уроков определяет преподаватель, ведущий дисциплину.  
6. На контрольном уроке должны быть представлены работы всех студентов. 
7. Оценивают работы студентов на контрольном уроке преподаватели вместе с  

художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена мнениями.  
      6.   Преподаватель, ведущий дисциплину, проводит со студентами обсуждение-анализ 

их показа на контрольном уроке. 
7. Контрольный урок проводится в спортивном зале. 
8. Время проведения контрольного урока определяется его программой.   

Общие этапы подготовки контрольного урока: 
1. Планирование контрольного урока в семестре 
2. Выбор темы контрольного урока.  
3. Корректировка плана проведения контрольного урока. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план по согласованию с художественным руководителем 

курса 
4. Последний этап работы перед показом контрольного урока — технический  

прогон.  
5. Показ (выступление) на контрольном уроке. Преподаватели курса проводят 
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обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 
 
Промежуточная аттестация 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
  

Зачетный показ – целью зачетного показа является демонстрация на зрительскую 

аудиторию всех умений и навыков, которыми студент овладел за период обучения по 

дисциплине. 
 
Виды показов: 

1. Показ для преподавателей курса по пластическим дисциплинам. 
Методические указания к проведению показа: 

 Зачетный показ по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: акробатика» проводится на 8 семестре (IV курс). 
1. На показе представляется законченная по форме и содержанию работа студентов.  
2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  
3. Оценивают работы студентов на показе преподаватели кафедры и кафедр смежных  

дисциплин вместе с художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена 

мнениями.  
4. Художественный руководитель курса, педагог, ведущий дисциплину, проводят со  

студентами обсуждение-анализ их работы на показе. 
5. Показ проводится в спортивной зале 

Общие этапы подготовки показа: 
1. Планирование показа. 
2. Корректировка плана проведения показа, если того требуют обстоятельства работы. 
3. Последний этап работы перед показом — технический прогон.  
4. Показ — демонстрация работы перед зрителями. Преподаватели курса проводят 

обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 
 
   Задания к зачетному показу. 

I. Акробатика 
   Освоение основных элементов спортивной акробатики. 
    Тема 1. Статические положения:  
         - Шпагаты;  
         - Мосты;  
         - Стойки; 
   Тема 2. Вращательные движения:  
         - Перекаты;  
         - Кувырки;  
         - Перекидки;  
         - Опорные перевороты;  
         - Безопорные перевороты 
      Оказание первой медицинской помощи, алгоритм действий в условиях  
           чрезвычайных ситуаций 
            
14.  Интерактивные формы занятий 
Все занятия проводятся в интерактивной форме. 



1317 

 

17. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 
15.1. Обучение «Элективной дисциплине по физической культуре и спорту: 

акробатике» инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 
Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. 
15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в спортивном зале, оборудованном специальным инвентарем 

общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно отвечать 

требованиям доступности, надежности, прочности и  удобства. 
 
18. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
4. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
5. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
6. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам физической культуры. 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов Семестры  

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 4 4 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 320 160 160 
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В том числе: подготовка к контрольному уроку 320 160 160 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                              часов 328 164 164 

 
 

18. Содержание дисциплины 
18.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Акробатика 
 

 8  320 320 

Всего:  8  320 328 

 
19. Лекции: не предусмотрены. 

 
20. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
21. Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость  

1 Акробатика 
 

Освоение основных элементов спортивной 

акробатики. 
а). Статические положения: Шпагаты;  Мосты;  
Стойки; 
б). Вращательные движения:  Перекаты;  Кувырки;  
Перекидки; Опорные перевороты; Безопорные 

перевороты. 

8 

Всего: 8 

 
22.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине 

 
22.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость  

1 Акробатика Подготовка к контрольным урокам 320 

Всего: 320  64 
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Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ярославский государственный театральный институт» 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 
 

____________________профессор Т.И. Ерохина                                                                                                                                                                                                                                 
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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

подготовки 52.03.05 «Театроведение». 
Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ ФГОС ВО,  

определение степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки  52.03.05 «Театроведение».   
Задачами  выпускной квалификационной бакалавра работы является расширение, 

закрепление и систематизация теоретических знаний и приобретение навыков практического 

применения этих знаний при решении конкретной научно-исследовательской и творческой задачи, 

развитие навыков самостоятельной работы, овладение комплексом научно-исследовательских и 

творческих умений и навыков, необходимых для создания театроведческого научно-
исследовательского текста.  
2. Место государственной итоговой аттестации (выпускной квалификационной 

работы бакалавра, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) в 

структуре образовательной программы (ОП) 
Государственная итоговая аттестация является обязательным видом учебной работы, 

входит в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» ОП по направлению подготовки  

52.03.05 «Театроведение». 
3. Объем государственной итоговой аттестации (выпускной квалификационной 

работы бакалавра, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) 
Общая трудоемкость составляет _9_зачетных единиц. 
4. Место и график проведения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Защита  выпускной квалификационной работы бакалавра происходит в ходе публичного 

представления  текста работы Государственной экзаменационной комиссии (в форме доклада 

студента, продолжительностью не более 15 минут).   
Дата процедуры защиты выпускной квалификационной работы определяется графиком 

учебного процесса на выпускном курсе и расписанием работы Государственной экзаменационной 

комиссии. 
5. Компетенции обучающегося, проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации (выпускная квалификационная работа бакалавра) 
Выпускная квалификационная работа бакалавра позволяет оценить следующие 

компетенции выпускника: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК-16.  
 
Критерии сформированных компетенций студента по результатам написания и 

защиты выпускной квалификационной работы 
 Код формируемой 

компетенции и 

критерий оценивания. 

Формальные признаки 

сформированности компетенции 
Шкала 

оценивания 
   1 балл – пороговый 

уровень освоения 

компетенции 
   2 балл – 

повышенный уровень 

освоения компетенции  
   3 балла  – высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Рекомендуемые в 

процессе защиты 

вопросы 

обучающемуся 

1 ОПК-1 
«Способность 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владение 

методами 

экономической оценки 

художественных 

проектов, 

интеллектуального 

Качество ВКР свидетельствует о 

том, что обучающийся при 

предъявлении данного материала 

способен позиционировать себя 

как потенциального работника, 

умеющего выполнять 

театроведческую работу.  

1-2-3 В какой области 

профессиональной 

деятельности могут 

быть использованы 

результаты ВКР? 
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труда» 
2 ОПК-2  

«Способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знания, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности» 

В ВКР демонстрируется 

способность обучающегося  
самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знания, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. В 

библиографическом списке 

присутствуют источники, найдены 
с применением информационных 

технологий, о чем свидетельствуют 

библиографические описания, 

выполненные должным образом.  

1-2-3 Какие 

информационные 

технологии 

использовались в 

ходе работы над 

ВКР? 

3 ОПК-3 
«Способность к работе 

в многонациональном 

коллективе, в том числе 

и над 

междисциплинарными, 

инновационными 

проектами, способность 

в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение 

и оказывать помощь 

сотрудникам» 

В ходе работы над ВКР 

использовались результаты 

междисциплинарных 

инновационных проектов. 
Для сбора и апробирования 

материала ВКР обучающийся 

создавал исследовательскую 

группу, в том числе из 

обучающихся других 

национальностей,  формировал ее 

цели, оказывал помощь участникам 

группы.  

1-2-3 Использовались ли в 

работе результаты 

междисциплинарных 

инновационных 

проектов? 

4 ОПК-4  
«Способность 

самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владение навыками 

самостоятельной 

работы, в первую 

очередь, в сфере 

художественного 

творчества» 

В ВКР, в том числе – в ходе 

защиты, демонстрируется 

способность самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в первую 

очередь, в сфере творчества 

театрального творчества и 

смежных видов творчества.  

1-2-3 Как оценивает сам 

обучающийся 

результат свей 

научно-
исследовательской 

деятельности? 
В чем заключалась 

самостоятельная 

работа обучающегося 

в ходе выполнения 

того или иного 

раздела ВКР? 
5 ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей 

будущей профессии, к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности» 

Материалы ВКР свидетельствуют о 

понимании обучающимся 

значимости своей будущей 

профессии, готовности к 

ответственному отношению к 

своей трудовой деятельности. 

1-2-3 Охарактеризуйте 

значимость своей 

будущей профессии, 

используя материала 

своей ВКР. 

6 ОПК-6  
«Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

В ходе подготовки ВКР 

обучающийся самостоятельно 

и/или в составе группы вел 

творческий поиск, реализуя 

1-2-3 Где в тексте ВКР 

нашел отражение 

творческий поиск, 

приведший к 
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творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества» 

специальные средства и методы 

получения нового качества, что 

нашло отражение в итоговом 

тексте ВКР. 

получению нового 

качества? 

7 ОПК-7  
«Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества» 

В ходе работы над ВКР 

обучающийся использовал 

различные способы сбора 

информации, что свидетельствует о 

понимании сущности и значения 

информации как для выполнения 

научной работы, так и в развитии 

информационного общества. 

1-2-3 Охарактеризуйте 

способы сбора 

информации, 

используемые в ВКР. 
 

8 ОПК-8 
«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией» 

В ходе работы над ВКР 

обучающийся использовал 

различные способы хранения и 

переработки информации, 

продемонстрировал уверенное 

владение навыками работы с 
компьютером, как с техническим 

средством и как средством 

управления информацией. 

1-2-3 Охарактеризуйте 

способы хранения 

информации, 

используемые в ВКР. 
 
Какими 

компьютерными 

программами и 

технологиями 

пользовались в ходе 

работы над ВКР? 
9 ПК-1  

«Способность 

самостоятельно 

выполнять научно-
техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы» 

В ВКР демонстрируется 

сформированная способность 

самостоятельно выполнять научно-
исследовательскую работу. 

1-2-3 В чем заключается 

актуальность и 

новизна 

исследования?  
Что вы считает 

вашим открытием, 

сделанным в рамках 

данной ВКР? 
 

10 ПК-2 
«Способность вести 

авторскую 

критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических 

изданиях и (или) 

участвовать в 

публичных 

обсуждениях явлений 

современного 

театрального 

искусства» 

В ВКР используются материалы 

авторской критической 

деятельности студента. 
 
В ходе сбора и апробации 

материалов ВКР обучающийся 

принимал участие в публичных 

обсуждениях явлений театрального 

искусства. 

1-2-3 Какие материалы 

вашей критической 

деятельности 

использованы в 

работе? 
 
Использовались в 

ходе сбора материала 

ВКР публичные 

обсуждения явлений 

театрального 

искусства? Где в 

тексте работы это 

нашло отражение? 
11 ПК-3  

«Готовность к 

редакционной работе под 
руководством главного 

редактора в 

издательствах, в 

редакциях периодических 

изданий искусств, а также 

в отделах культуры и 

искусства изданий 

общего профиля» 

В ВКР демонстрируется результат 

умения редактировать научно-
исследовательский текст. 

1-2-3 Насколько активно 

использовалось 

саморедактирование в 

ходе работы над 

ВКР? 
В чем заключалась 

для вас сложность 

редактирования 

научного текста? 
 

12 ПК-4 В ходе работы над ВКР 1-2-3 В какой степени 
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«Готовность исполнять 

консультативно-
референтские функции 

при разработке 

перспективных  и 

текущих программ 

деятельности 

организаций искусств 

(репертуарные планы, 

планы выставочной 

работы, программы 

фестивалей, выставок)» 

осуществлен анализ репертуарных 

планов, программ фестивалей, 

выставок, в ходе которого 

демонстрируется понимание 

принципов разработка данных 

документов.      

потребовался 

обучающемуся 

анализ репертуарных 

планов, программ 

фестивалей и 

выставок в ходе 

работы над ВКР? Где 

он это отражено в 

тексте работы? 

13 ПК-5 
«Способность вести 

работу с авторами, 

выполняющими заказы 

организаций 

исполнительских 

искусств» 

В ходе работы над ВКР 

обучающийся интервьюировал 

драматурга, художника или 

другого творческого деятеля, 

выполнявшего заказы организаций 

исполнительских искусств. 
 
Уровень разработки материала 

ВКР свидетельствует о 

способности обучающегося вести 

работу с авторами, выполнявшего 

заказы организаций 

исполнительских искусств. 

1-2-3 Использовалось ли в 

ходе работы 

интервьюирование 

или другие способы 

работы с авторами, 

выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских 
искусств? 
Где это отражено в 

тексте ВКР? 

14 ПК-6 
«Способность 

участвовать в 

издательской 

деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, 

включая рекламные» 

В ходе работы над текстом ВКР 

обучающийся демонстрировал 

умения и навыки редактирования 

текста. 
В ходе апробации работы (участие 

в научных конференциях) готовил 

тексты для публикации их в 

материалах конференций. 

1-2-3 Использовалась ли 

апробация материала 

ВКР в ходе научной 

конференции? 

Опубликованы ли 

результаты? Как вы 
готовили 

публикацию? 

15 ПК-7 
«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический 

материал по культурно-
историческим вопросам 

для консультаций при 

создании или 

экспозиции 

произведения 

искусства» 

В ВКР используется 

иконграфический материал, что 

отражено в приложении к работе.  

Иконграфический материал 

используется в презентации ВКР в 

ходе публичной защиты. 

1-2-3 Охарактеризуйте 

принципы 

использования 

иконографического 

материала в ВКР. 
Если данный 

материал не 

использовался – 
почему? 

16 ПК-8 
«Способность 

осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые 

информационные 

материалы о 

творческой жизни 

коллектива, 

участвовать в 

проведении пресс-
конференций, других 

PR-акций» 

В ходе работы над ВКР 

обучающийся принимал участие в 

пресс-конференциях, материал 

которых нашел отражение в 

итоговом тексте ВКР. 
 
Для сбора материала для ВКР 

обучающийся использовал связь с 

СМИ, в том числе с тем СМИ, в 

котором проходил 

производственную практику.  
 

1-2-3 Охарактеризуйте 

свою работ с СМИ в 

ходе работы над ВКР. 

Если данной работы 

не было – почему? 
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17 ПК-9 
«Готовность 

участвовать в 

исследованиях 

зрительской аудитории, 

зрительских 

конференциях» 

Для сбора материала ВКР 

обучающийся участвовал в 

исследованиях зрительской 

аудитории, в зрительских 

конференциях. Использовал 

результаты данных исследований в 

ходе работы над ВКР, что нашло 

отражение в тексте ВКР. 

1-2-3 Охарактеризуйте 

принципы 

исследования 

зрительской 

аудитории и 

результаты этой 

работы в своей ВКР. 

18 ПК-10 
«Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников искусства, 

проведением 

тематических 

театральных выставок» 

В ходе работы над ВКР работал с 

фондами музеев,  посещал 

тематические выставки.  
Результат данной деятельности 

обучающегося нашел отражение в 

тексте работы.  
Текст ВКР свидетельствует о 

понимании значения хранения и 

экспонирования памятников 

театрального искусства и смежных 

видов искусств. 

1-2-3 Пользовались ли вы 

фондами музеев, 

библиотек в ходе 

работы над ВКР? Как 

результаты этой 
работы отражены в 

тексте ВКР? 

19 ПК-11 
«Способность 

составлять и 

подготавливать к 

изданию выставочные 

материалы» 

В ходе публичной защиты ВКР 

использовалась презентация и/или 

тематическая выставка, 

сопровождающая текст работы, 

раскрывающая ряд ее положений.  

1-2-3 С какой целью вы 

использовали 

презентацию в ходе 

защиты ВКР?  
Как вы над ней 

работали (принципы 

отбора материала, 

визуальная 

компоновка и т.д.) 
20 ПК-12 

«Способность 

самостоятельно 

разрабатывать темы 

лекций (лекций-
концертов), выступать 

исполнителем своих 

лекций, комментатором 

исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, ведущим 

концертной части 

программы» 

Текст ВКР может быть 

использован в качестве 

лекционного материала по одной 

из дисциплин по профилю 

обучающегося. 
Публичная защита свидетельствует 

об умении выступать 

исполнителем лекций или 

комментатором чужих лекционных 

или иных выступлений. 
 

1-2-3 Расскажите о том, как 

был использован 

материал ВКР в ходе 

педагогической 

практики?  
Испытывали ли вы 

сложности 

публичного 

изложения 

материала? Какие?  

21 ПК-13 
«Способность 

участвовать в работе по 

пропаганде 

театрального искусства, 

в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, 

интернета» 

Материал ВКР может быть 

использован в ходе мероприятий, 

целью которых является 

пропаганда театрального 

искусства.  

1-2-3 Как можно 

использовать 

материал ВКР в целях 

пропаганды 

театрального 

искусства? 

22 ПК-15  
«Готовность 

преподавать 

дисциплины, связанные 

с историей и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

Материал ВКР может быть. 
 

1-2-3 Как вы видите  

способы  и пути 

использования 

материала ВКР 

использован в ходе 

преподавательской 

деятельности в 

общеобразовательных 

школах, организациях 
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профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей 
23 ПК-16 

«Способность 

планировать учебный 

процесс, участвовать в 

методических 

разработках» 

Материал ВКР использовался в 

ходе педагогической практики, в 

рамках которой проведено занятие 

на основе методической 

разработки, выполненной 

обучающимся.  

1-2-3 Расскажите о том, как 

вы работали над 

методической 

разработкой занятия, 

проведенного на 

педагогической 

практике с 

использованием 

материала ВКР. 
    
 
6. Структура выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

подготовки 52.03.05 «Театроведение». 
Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из:  

− титульного листа; 
− плана-оглавления;  
− введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, актуальность 

поставленных задач, проводится критический анализ историографии вопроса;  
− основной части, состоящей из глав и параграфов, посвященных самостоятельному 

исследованию по конкретным задачам работы, анализу поставленной проблемы;  
− заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по 

внедрению;  
− библиографии по теме исследования;  
− приложений (если они имеются).  
7. Содержание отзыва научного руководителя на представленную выпускную 

квалификационную работу бакалавра по направлению подготовки 52.03.05 

«Театроведение».  
− актуальность работы;  
− научная и практическая значимость ВКР;  
− соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полнота их освещения;  
− степень самостоятельности и инициативы, проявленные студентом-дипломником;  
− положительные стороны работы;  
− замечания к работе;  
− дополнительная информация для государственной экзаменационной комиссии.  
8. Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу бакалавра по 

направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение»:   
− актуальность и новизна исследования;  
− соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полнота их освещения;  
− степень самостоятельности, проявленная студентом-дипломником;  
− оценка содержания работы;  
− положительные стороны ВКР;  
− практическое значение работы и рекомендации по ее внедрению;  
− недостатки и замечания по работе;  
− рекомендуемая оценка.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Русский провинциальный театр как феномен культуры» 

является формирование умений и навыков анализа явлений театральной жизни русской провинции 

на материале современной отечественной культуры.  
Основные задачи дисциплины: 

 понимание специфики русской провинциальной культуры как части общероссийской 

культуры; 
 развитие умений анализировать и интерпретировать явления театральной жизни русской 

провинции;  
 овладение навыками интерпретации феномена русского провинциального театра. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Русский провинциальный театр как феномен культуры» является 

факультативной дисциплиной (ФТД. Факультативы: вариативная часть). 
Дисциплина «Русский провинциальный театр как феномен культуры» изучается в 3-5 

семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  
Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной подготовки 

театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в истории 

отечественной театральной культуры и уметь интерпретировать (анализировать чужие 

интерпретации) явлений театральной жизни современной русской провинции. Изучение 

дисциплины осуществляется параллельно изучению дисциплин «Зарубежная литература: 

интерпретация художественного текста», «История отечественной литературы», «История 

зарубежного театра», «История отечественного театра», «История отечественной драматургии и 

сценического искусства», «История зарубежной драматургии и сценического искусства». 

Дисциплина тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной «История отечественной 

литературы».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ПК-

10, ПК-13. 
 
 

Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 
 

ПК-10 
Способность 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников искусства, 

проведением 

тематических 

театральных выставок 

Знать: 
Историко-культурную 

ценность памятника 

искусства  
Уметь: 
дать историко-культурную 

справку о нем  
Владеть: 
основами методов: 
Исторического; 
Искусствоведческого 

(театроведческого); 
Культурологического; 
Литературоведческого 

анализа 

Лекции 
Семинары 

(практические 

занятия) 
Самостоятельная 

работа 
 

Беседа  
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии 
Ответ на зачете 
 
 
 
 

ПК-13 
Способность 

Знать: 
понимает необходимость  

Лекции 
Семинары 

Беседа  
Устный опрос на 
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участвовать в работе по 

пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета 

пропаганды театрального 

искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра 
Уметь: 
выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета 
Владеть: 
навыками 

профессиональной 

деятельности, 

необходимыми для 

выполнения работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

(практические 

занятия) 
Самостоятельная 

работа 
 

практическом 

(семинарском) 

занятии 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии 
Дискуссия 
Ответ на зачете 
 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 
Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

III IV V 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 54 18 18 18 

В том числе:     

Лекции 24 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 30 10 10 10 

Семинары (С)     

Индивидуальные занятия (ИД)     

Самостоятельная работа (всего) 90 18 18 54 

В том числе: подготовка к беседе, 

устному опросу, докладу (сообщению). 
90 18 18 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)    зачет 

Общая трудоемкость часов 144 36 36 72 

зачетных единиц 4 1 1 2 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 
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1. Феномен русской 

провинции 
Провинция как текст личности, художественный и социокультурный 

текст. Тексты русской провинции в личностном дискурсе. 

Провинциальный контекст личности творца . Провинциальные тексты 

в русской культуре. Хронотоп провинции в художественных текстах. 
Провинциальность в аспекте повседневности: мифологизация. 

2. Русский 

провинциальный театр.  
Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века. Театр в провинции: 

Калуга, Нижний Новгород, Орел, Пенза, Казань, Кострома, Ярославль 

и др. Искусство провинциального актера и режиссера. Русские актеры 

на провинциальной сцене. 

3. Феномен современного 

провинциального 

театра.  

Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв. Современные 

модели русского провинциального театра: Ярославль, Вологда, 

Екатеринбург и др. Специфика репертуарной политики. Аудитория 

провинциального театра.   

 
4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1 История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
 + + 

2 История зарубежной драматургии и 

сценического искусства 
 + + 

3 Современный кинематограф и театр + + + 

 
4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Индивид

. занятия 
Семин

а 

заняти

я 

Сам. раб. 

студ. 
Всего 

часов 

1 Феномен русской провинции 16 20   36 72 

2 Русский провинциальный 

театр.  
8 10   18 36 

3 Феномен современного 

провинциального театра.  
8 10   18 36 

 Всего: 32 40   72 144 

 
5. Лекции:  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

1.  Раздел I.  
Феномен русской 

провинции 

Провинция как текст личности, художественный и 

социокультурный текст.  
 

2 
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2.  Раздел I.  
Феномен русской 

провинции 

Тексты русской провинции в личностном дискурсе.  
 

2 

3.  Раздел I.  
Феномен русской 

провинции 

Провинциальный контекст личности творца .  
 

2 

4.  Раздел I. Феномен 

русской провинции 
Провинциальные тексты в русской культуре.  
 

4 

5.  Раздел I. Феномен 

русской провинции. 
Хронотоп провинции в художественных текстах. 
 

4 

6.  Раздел I. Феномен 

русской провинции 
Провинциальность в аспекте повседневности: 

мифологизация 
2 

7.  Раздел II. 
Русский 

провинциальный театр 

Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века, 

типологическая характеристика.  
2 

8.  Раздел II. 
Русский 

провинциальный театр 

Театр в провинции: Калуга, Нижний Новгород, Орел, 

Пенза, Казань, Кострома, Ярославль и др. 
2 

9.  Раздел II. 
Русский 

провинциальный 

театр. 

Искусство провинциального актера и режиссера.  2 

10.  Раздел II. 
Русский 

провинциальный 

театр. 

Русские актеры на провинциальной сцене 2 

11.  Раздел III. 
Феномен 

современного 

провинциального 

театра 

Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв.  2 

12.  Раздел III. 
Феномен 

современного 

провинциального 

театра 

Современные модели русского провинциального театра: 

Ярославль, Вологда, Екатеринбург и др.  
2 

13.  Раздел III. 
Феномен 

современного 

провинциального 

театра смерти автора. 

Специфика репертуарной политики.  2 

14.  Раздел III. 
Феномен 

современного 

провинциального 

театра. 

Аудитория провинциального театра.   2 

 Всего:  32 
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6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
7. Практические занятия (семинары)  

 
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Провинция в русской культуре: теоретические и историко-культурные 

аспекты 
4 

2 
 

1 
 

Провинциальный контекст творчества русских художников 4 
 

3 1 Хронотоп русской провинции в искусстве 4 

4 1 Хронотоп русской провинции в драматургии 4 

5 1 Мифологизация провинции в искусстве 4 

6 2 История развития провинциального театра в России 2 

7 2 Провинциальные театры: история и эволюция 4 
8 2 Русские актеры в провинциальных театрах 2 

9 2 Феномен режиссуры в провинции 2 

10 3 Специфика современного провинциального театра 2 

11 3 Современные русские провинциальные театры 6 
12 3 Аудитория провинциального театра 2 

Итого 40 

 
8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоем

кость 

(час.) 
1 Провинция в русской культуре: 

теоретические и историко-культурные 

аспекты 

подготовка к беседе, устному опросу  8 

2 Провинциальный контекст творчества 

русских художников 
подготовка к беседе, устному опросу  6 

3 Хронотоп русской провинции в искусстве подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка  доклада (сообщения)  
8 

4 Хронотоп русской провинции в 

драматургии 
подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка  доклада (сообщения)  
8 

5 Мифологизация провинции в искусстве подготовка к беседе, устному опросу  6 
6 История развития провинциального театра 

в России 
подготовка к беседе, устному опросу  4 

7 Провинциальные театры: история и 

эволюция 
подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка  доклада (сообщения)  
4 

8 Русские актеры в провинциальных театрах подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка  доклада (сообщения)  
6 

9 Феномен режиссуры в провинции подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка  доклада (сообщения)  
4 
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10 Специфика современного провинциального 

театра 
подготовка к беседе, устному опросу  4 

11 Современные русские провинциальные 

театры 
подготовка к беседе, устному опросу, 

подготовка  доклада (сообщения)  
10 

12 Аудитория провинциального театра подготовка к беседе, устному опросу  4 
 Всего:  72 
 
8.2  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
5.  Театр в провинции: Калуга, Нижний 

Новгород, Орел, Пенза, Казань, Кострома, 

Ярославль и др  
Научно-исследовательская работа 

6.  Современные модели русского 

провинциального театра: Ярославль, 

Вологда, Екатеринбург и др 

Анализ видеоматериала, написание письменной 

работы  

 
9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-10 «Способность участвовать в работе, связанной с 

исследованием, хранением и экспонированием 

памятников искусства, проведением 

тематических театральных выставок» 
Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает элементарные 
критерии оценки историко-
культурной ценности 

памятника искусства.   

Демонстрирует знание элементарных 

критериев оценки историко-культурной 

ценности памятников. 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 

зачету 
Умеет выявлять основные 

стилевые признаки 

памятника.   
 

Определяет основные стилевые 

признаки памятника.  
 
 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 

зачету 
Владеет элементарными 

принципами историко-
стилевого анализа 

Описывает отдельные основные 

элементы  стилей, характерных для 

конкретного исторического периода и 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 
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памятника.   
 

для творчества выдающихся 

деятелей  
комплекс 

вопросов к 

зачету 
Повышенный уровень 
Знает технологические 

особенности памятников 

разных стилей; 
специфику материалов, из 

которых они изготовлены; 
особенности их восприятия в 

эпоху создания. 
 
 

Демонстрирует основы историко-
искусствоведческого анализа;   
 
 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 

зачету 

Умеет выявлять основные 

стилевые признаки 

памятника и объяснять их 

исходя из 

мировоззренческих 

особенностей эпохи 
 
 

Определяет связь памятника с эпохой 

его создания, его укорененность в 

историко-культурном контексте 
 
 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 

зачету 

Владеет основными 

приемами историко-
искусствоведческого анализа 

и элементами 

культурологического и 

литературоведческого 

анализов 

Описывает основные закономерности 

и противоречия соотношения 

содержания и формы памятника 

искусства 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 

зачету 

Высокий уровень 
Знает основные 

художественные стили, 

направления и методы 

искусства; 
Знает специфику 

породивших их историко-
культурных контекстов.  
 
 

Демонстрирует знание 

концептуальных стилей конкретного 

исторического периода  
 
 
 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 

зачету 

Умеет создавать 

экспозиционное 

пространство для 

демонстрации и 

популяризации памятников 

искусства; 
создавать сопроводительные 

тексты к нему; 
 
 
 

Определяет концептуальные 

стилевые признаки, встречающиеся в 

сочинениях разных исторических 

периодов и в творчестве выдающихся 

деятелей 
 
 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 

зачету 

Владеет навыками по 

хранению памятников 

искусства с учетом 

специфики их материалов; 
методами и приемами 

Описывает концептуальные элементы 

важнейших стилей, характерных для 

конкретного исторического периода и 

для творчества выдающихся 

деятелей 

Зачет Ответ на 

зачете 
Весь 

комплекс 

вопросов к 
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репрезентирования и 

популяризации 

произведений искусства 

зачету 

 
ПК-13 

 

Способность участвовать в работе по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает  о 

необходимости 

пропаганды 

театрального 

искусства,  
понимает, что 

пропаганда 

театрального 

искусства 

является 

неотъемлемой 

частью 

культурно-
просветительской 

деятельности 

театроведа. 
 

Демонстрирует понимание 

необходимости пропаганды 

театрального искусства, адекватно 

определяет место работы по 

пропаганде театрального  искусства в 

профессиональной деятельности 

театроведа 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Умеет выполнять 

работу по 

пропаганде 

театрального 

искусства,  в том 

числе с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета 

Демонстрирует умение выполнять 

работу по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Владеет базовыми 

навыками работы 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в  том 

числе с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета 

Демонстрирует базовые  навыки работы 

по пропаганде театрального искусства,  

том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Повышенный уровень 
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Понимает работу 

по 

пропагандировани

ю театрального 

искусства как 

неотъемлемую 

часть 

профессиональной 

деятельности 

театроведа. 

Демонстрирует понимание 

необходимости работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной деятельности 

театроведа 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Умеет 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы в 

области  

профессионально

й деятельности 

театроведа по 

пропаганде 

театрального 

искусства 

Проявляет умение анализировать 

сложившуюся в профессиональном 

поле ситуацию; умеет формулировать 

проблемное поле данной ситуации 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Владеет широким 

спектром  

навыков  работы 

по пропаганде 

театрального 

искусства,  том 

числе с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета. 

Демонстрирует широкий спектр 

навыков  работы по пропаганде 

театрального искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Высокий уровень 
Объясняет, 

анализирует 

сущность и 

специфику 

работы по 

пропаганде 

театрального 

искусства, как 

неотъемлемой 

части 

профессионально

й деятельности 

театроведа 

Владеет  систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной деятельности 

театроведа. 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

18. Умеет качественно 

выполнять работу 

по пропаганде 

театрального 

искусства, 

используя весь 

спектр умений и 

Умеет анализировать качество 

выполняемой работы по пропаганде 

театрального искусства 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 
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навыков, 

полученных в ходе 

обучения, в том 

числе с 

использованием  

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета, 

различных СМИ 
Владеет 

практическим 

опытом работы по 

пропаганде 

театрального 

искусства,  в том 

числе с 

использованием 

возможностей 

различных СМИ,  

радио, 

телевидения, 

интернета. 

Демонстрирует высокое качество 

владения практическим опытом 

работы по пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием возможностей 

различных СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка к беседе, подготовка и устный ответ на занятии, написание доклада 

(сообщения).   
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и 

практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший 

участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку 

восполнить допущенные недоработки). 
Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
Знает: историко-культурную ценность памятника искусства, понимает необходимость  пропаганды 

театрального искусства в обеспечении жизнедеятельности театра 
Умеет: дать историко-культурную справку о нем, выполнять работу по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета 
Владеет: основами методов исторического; искусствоведческого (театроведческого); 

культурологического; литературоведческого анализа, навыками профессиональной деятельности, 

необходимыми для выполнения работы по пропаганде театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
 
«зачтено» Демонстрирует знание элементарных критериев оценки историко-культурной 

ценности памятников, демонстрирует понимание необходимости пропаганды 

театрального искусства, адекватно определяет место работы по пропаганде 

театрального  искусства в профессиональной деятельности театроведа 
Определяет основные стилевые признаки памятника, демонстрирует умение 

выполнять работу по пропаганде театрального искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета 
Описывает отдельные основные элементы  стилей, характерных для конкретного 

исторического периода и для творчества выдающихся деятелей, демонстрирует 

базовые  навыки работы по пропаганде театрального искусства,  том числе с 
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использованием возможностей радио, телевидения, интернета  
«не зачтено» Не демонстрирует знание элементарных критериев оценки историко-культурной 

ценности памятников, не видит необходимости пропаганды театрального 

искусства, не определяет место работы по пропаганде театрального  искусства в 

профессиональной деятельности театроведа 
Не определяет стилевые признаки памятника, не умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального искусства,  том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета 
Не описывает отдельные основные элементы  стилей, характерных для конкретного 

исторического периода и для творчества выдающихся деятелей, не 

демонстрирует базовые  навыки работы по пропаганде театрального искусства,  

том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. История русского драматического театра: от его истоков до конца ХХ века: учебник./отв. 

Ред. Н.С. Пивоварова.  М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 736 с. 
2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: учебник для 

студентов театровед. Фак-тов театр. ин-тов.- 2-е изд.перераб. и доп..- М.: Искусство, 1977.- 
576 с.  

 
б) дополнительная литература:    
1. Петровская И. Театр и зритель в провинциальной России. – Л.: Искусство. – 1979. – 248 с. 
2. Стрельцова Е.И. Частный театр в России. От истоков до начала ХХ века. – М.:РАТИ-

ГИТИС, 2009. – 635 с. 
      в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Б-ка учебников «Юрайт» http:// www. biblio-online.ru      
2. Библиотека Гумер.. Гуманитарные науки http://www. gumer.info/ 
3. Театр. б-ка Александра Чупина (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
4. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедииhttp://dic.academic.ru/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Оборудованные аудитории - (ауд. 101, 230); 
2.  Читальный зал библиотеки  
3.  Конференц-зал  
4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в локальную 

сеть и подключенными к INTERNET.  
7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 
8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов. 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Освоение дисциплины «Русский провинциальный театр как феномен культуры» включает в 

себя лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 
Лекции / практические занятия 
  Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины.    
 Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций, 

выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой, формирование умений сопоставлять и 

обобщать факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

http://www/
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Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, подходов к 

решению профессионально-творческих задач. 
Виды самостоятельных заданий 
       Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 

подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 

ответа на каждый вопрос, фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, 

примеров. 
  Подготовка к докладу, сообщению предполагает самостоятельную подготовку студента по 

заданным вопросам изучаемой темы дисциплины. 
 
Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки уровня 

знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача текущего контроля – 
оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов на основе 

корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет получать первичную информацию 

о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную и 

целенаправленную учебную и творческую работу студентов. 
Формы текущего контроля: 
Беседа, устный опрос на практическом занятии позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, свободное владение грамотной речью и иные 

коммуникативные навыки.  
Доклад, сообщение – средство, для развития навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов. В ходе работы над докладом, сообщением студент 

самостоятельно изучает литературные источники по определенной теме и систематизирует их, 

кратко излагает содержание. 
 Промежуточная аттестация 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Критерии допуска к зачету: 
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и 

практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший 

участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку 

восполнить допущенные недоработки).  
 

Вопросы к зачету: 
1. Провинция как текст личности, художественный и социокультурный текст.  
2. Тексты русской провинции в личностном дискурсе.  
3. Провинциальный контекст личности творца .  
4. Провинциальные тексты в русской культуре.  
5. Хронотоп провинции в художественных текстах. 
6. Провинциальность в аспекте повседневности: мифологизация 
7. Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века, типологическая характеристика.  
8. Театр в провинции: Калуга, Нижний Новгород, Орел, Пенза, Казань, Кострома, Ярославль 

и др.. 
9. Искусство провинциального актера и режиссера.  
10. Русские актеры на провинциальной сцене 
11. Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв.  
12. Современные модели русского провинциального театра: Ярославль, Вологда, 

Екатеринбург и др.  
13. Специфика репертуарной политики.  
14. Аудитория провинциального театра.   

 
14. Интерактивные формы занятий  
 
№ Темы дисциплины Форма проведения Трудоемкост
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п/п занятия ь (час.) 
1. Провинция как текст личности, художественный и 

социокультурный текст.  
Беседа 2 

2. Тексты русской провинции в личностном дискурсе.  Беседа 2 
 

3. Провинциальный контекст личности творца .  Беседа 2 
4. Провинциальные тексты в русской культуре.  Беседа 2 
5. Хронотоп провинции в художественных текстах. Беседа 2 
6. Провинциальность в аспекте повседневности: 

мифологизация 
Беседа 2 

7. Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века, 

типологическая характеристика.  
Беседа 2 

8. Театр в провинции: Калуга, Нижний Новгород, Орел, 

Пенза, Казань, Кострома, Ярославль и др. 
Беседа 2 

9. Искусство провинциального актера и режиссера.  Беседа 2 
10. Русские актеры на провинциальной сцене Беседа 2 
11. Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв.  Беседа 2 
12. Современные модели русского провинциального театра: 

Ярославль, Вологда, Екатеринбург и др.  
Беседа 4 

13. Специфика репертуарной политики.  Беседа 2 
14. Аудитория провинциального театра Беседа 2 
 
15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 
16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

44. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
45. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
46. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
10 10 
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В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 134 134 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению). 
134 134 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 
18. Содержание дисциплины 
18.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Индивид

. занятия 
Семин

а 

заняти

я 

Сам. раб. 

студ. 
Всего 

часов 

1 Феномен русской провинции 2 2   68 72 

2 Русский провинциальный 

театр.  
 2   34 36 

3 Феномен современного 

провинциального театра.  
 4   32 36 

 Всего: 2 8   134 144 
 
Лекции 
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

1.  Раздел I.  
Феномен русской 

провинции 

Провинция как текст личности, художественный и 

социокультурный текст. 
2 

 
Лабораторный практикум – не предусмотрен 
Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Хронотоп русской провинции в драматургии 2 
2 2 Провинциальные театры: история и эволюция 2 
3 3 Современные русские провинциальные театры 2 
4 3 Аудитория провинциального театра 2 
Итого 4 

 
Содержание самостоятельной работы студентов 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкост

ь  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Провинция в русской культуре: 

теоретические и историко-культурные 

аспекты 

10 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 

2 Провинциальный контекст творчества 

русских художников 
10 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников 
3 Хронотоп русской провинции в 

искусстве 
18 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
4 Хронотоп русской провинции в 

драматургии 
18 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников, подготовка доклада 
5 Мифологизация провинции в искусстве 10 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
6 История развития провинциального 

театра в России 
6 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников 
7 Провинциальные театры: история и 

эволюция 
8 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
8 Русские актеры в провинциальных 

театрах 
10 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников, подготовка доклада 
9 Феномен режиссуры в провинции 10 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
10 Специфика современного 

провинциального театра 
10 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников 
11 Современные русские провинциальные 

театры 
20 Поиск литературы, чтение научных 

статей, подготовка доклада 
12 Аудитория провинциального театра 4 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
 Всего: 134  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Современный художественный процесс» является 

формирование целостного представления об основных тенденциях искусства последних 

десятилетий в контексте имеющегося теоретико-методологического аппарата. 
Основные задачи дисциплины: 

 понимание общей логики современного художественного процесса;  
 овладение навыками  анализа произведений актуального искусства;  
 развитие умений выбора актуальной методологии изучения современного 

художественного процесса.   
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной подготовки 

театроведа. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в истории 

художественной культуры и уметь интерпретировать (анализировать чужие интерпретации) 

художественный текст. Изучение дисциплины осуществляется параллельно изучению дисциплин 

«Зарубежная литература: интерпретация художественного текста», «История отечественной 

литературы», «История зарубежного театра», «История отечественного театра», «История 

отечественной драматургии и сценического искусства», «История зарубежной драматургии и 

сценического искусства». Дисциплина тесно связана с синхронно изучаемой дисциплиной 

«История отечественной литературы».  
Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ПК-

9, ПК-13. 
 

Код, компетенция 
 

Проявления компетенции 
 

Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 
 

ПК-9 
Готовность участвовать 

в исследованиях 

зрительской аудитории, 

зрительских 

конференциях 

Знать: 
историю театра и специфику 

его современного состояния 

и развития, формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию с учетом ее 

возрастных и личностных 

особенностей с целью 

формирования у нее 

художественного вкуса 
Уметь: 
выявлять специфику 

зрительской аудитории, 

используя разные формы и 

методы ее анализа, 

воздействовать на 

зрительскую аудиторию с 

учетом ее личностных и 

возрастных особенностей с 

целью формирования у нее 

художественного вкуса 
Владеть: 
н формами и методами 

воздействия на зрительскую 

Лекции 
Семинары 

(практические 

занятия) 
Самостоятельная 

работа 
 

Беседа  
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии 
Дискуссия 
Ответ на зачете 
 
 
 
 



1344 

 

аудиторию 
ПК-13 
Способность 

участвовать в работе по 

пропаганде 

театрального 

искусства, в том числе 

и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета 

Знать: 
понимает необходимость  
пропаганды театрального 

искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра 
Уметь: 
выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета 
Владеть: 
навыками 

профессиональной 

деятельности, 

необходимыми для 

выполнения работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Лекции 
Семинары 

(практические 

занятия) 
Самостоятельная 

работа 
 

Беседа  
Устный опрос на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 
Доклад 

(сообщение) на 

практическом 

занятии 
Дискуссия 
Ответ на зачете 
 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции 32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, 

устному опросу, дискуссии, докладу 

(сообщению). 
72 18 18 18 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)     зачет 

Общая трудоемкость часов 144 36 36 36 36 

зачетных единиц 4 1 1 1 1 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Современный художественный 

процесс в актуальном историко-
культурном контексте. 

 Понятие о кризисе мировоззрения человека Нового 

времени. Основные философские концепции второй 

половины 20 века. Вариативность и 

полисемантичность современного художественного 

процесса. 
2 Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Модернизм, его истоки и эволюция в контексте 

актуального искусства. Элементы футуризма, 

сюрреализма и пр. в современном искусстве. 

Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации 

личности творца в контексте модернистской 

эстетики. Модернистские тенденции в архитектуре, 

музыке, изобразительном искусстве, кинематографе.  

Круг мастеров и их произведения. Массовая 

культура,  ее место в современном художественном 

процессе. Основные принципы массовой культуры: 

простота и доступность, клишированность и 
репрезентативность. Характерные формы 

воплощения идеалов массовой культуры.  Её  

типичные жанры. Художник как имиджмейкер и 

дизайнер в контексте культурного «супермаркета». 
Контркультура: понятие, футуристические корни 

явления. Виды искусства в  пространстве 

контркультуры. Рок-культура. Актуальные авторы 

контркультуры. Круг тем, сюжетов и образов их 

произведений. 
Постмодернизм, идейный смысл явления. Понятия 

постмодернистской игры и иронии. Специфика 

создания и особенности восприятия произведения 

постмодернизма. Реализация принципов 

постмодернистской эстетики в различных видах 

искусства. Авторы постмодернистских проектов. 
3 Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Влияние политических событий, научного 

прогресса, философских  теорий второй половины 

20 века на самоощущение творческой личности в 

пространстве современного художественного 

процесса. 
Экзистенциализм как необходимая компонента  

сознания человека второй половины 20 века. Теории 

и концепции творческой личности. Типология 

творческих личностей. Цель и задачи их творческой 

деятельности. Произведение искусства, творческий 

процесс как способ самовыражения творца. 
 
4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1 История отечественной драматургии и 

сценического искусства 
 + + 

2 История зарубежной драматургии и  + + 
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сценического искусства 

3 Современный кинематограф и театр + + + 

 
4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Индивид

. занятия 
Семин

а 

заняти

я 

Сам. раб. 

студ. 
Всего 

часов 

1 Современный 

художественный процесс в 

актуальном историко-
культурном контексте. 

8   10 18 36 

2 Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного 

художественного процесса. 

16   14 20 46 

3 Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в 

ситуации смерти автора. 

8   16 34 52 

 Всего: 32   40 72 144 

 
8. Лекции:  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

15.  Раздел I.  
Современный 

художественный 

процесс в актуальном 
историко-культурном 

контексте. 

Введение. Современный художественный процесс в 

актуальном историко-культурном контексте. 
2 

16.  Раздел I.  
Современный 

художественный 

процесс в актуальном 

историко-культурном 

контексте. 

Особенности современного художественного процесса: 

вариативность, полисемантичность 
2 

17.  Раздел I.  
Современный 

художественный 

процесс в актуальном 

историко-культурном 

контексте. 

Природа образов – символов и знаковых поступков в 

современном художественном процессе. 
4 

18.  Раздел II. 
Актуальные 

тенденции и 

характерные 

направления 

Актуальные тенденции и характерные направления 

современного художественного процесса. 
4 
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современного 

художественного 

процесса. 

19.  Раздел II. 
Актуальные 

тенденции и 

характерные 

направления 

современного 

художественного 

процесса. 

Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации личности 

творца в контексте модернистской эстетики. 
4 

20.  Раздел II. 
Актуальные 

тенденции и 

характерные 

направления 

современного 

художественного 

процесса. 

Массовая культура,  ее место в современном 

художественном процессе. 
4 

21.  Раздел II. 
Актуальные 

тенденции и 

характерные 

направления 

современного 

художественного 

процесса. 

Постмодернизм, идейный смысл явления. 4 

22.  Раздел III. 
Творческая личность в 

художественном 

пространстве кризиса 

культуры, 

дегуманизации 

искусства и в 

ситуации смерти 

автора. 

Творческая личность в художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации искусства и в ситуации 

смерти автора. 

4 

23.  Раздел III. 
Творческая личность в 

художественном 

пространстве кризиса 

культуры, 

дегуманизации 

искусства и в 

ситуации смерти 

автора. 

Экзистенциализм как необходимая компонента  сознания 

человека второй половины 20 века. 
4 

 Всего:  32 
 
9. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
10. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 
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ы 

1 1 Кризис мировоззрения человека Нового времени 2 
2 
 

1 
 

Философия иррационального: герменевтика, феноменология, 

структурализм и экзистенциализм.  
4 
 

3 1 Психоанализ: З. Фрейд, его последователи и оппоненты  2 

4 1 Позиция релятивизма: постмодернизм 2 

5 2 Принципы и характерные формы воплощения идеалов массовой 

культуры в искусстве 
2 

6 2 Творческая личность как имиджмейкер и дизайнер в современной 

культуре 
2 

7 2 Виды искусства в пространстве контркультуры 2 
8 2 Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и образов 2 

9 2 Особенности постмодернизма: игра, ирония 2 

10 2 Специфика создания и особенности воспроизведения произведений 

постмодернизма 
2 

11 2 Постмодернистская эстетика в разных видах искусства 2 
12 3 Теории, концепции и типология творческих личностей 4 

13 3 Творческая личность в художественном пространстве кризиса 

культуры, дегуманизации искусства и в ситуации смерти автора. 
4 

14 3 Творческий процесс как способ самовыражения творца: современная 

отечественная и зарубежная режиссура 
8 

Итого 36 

 
8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоем

кость 

(час.) 
1 Кризис мировоззрения человека Нового 

времени 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
6 

2 Философия иррационального: 

герменевтика, феноменология, 

структурализм и экзистенциализм.  

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
6 

3 Психоанализ: З. Фрейд, его последователи и 

оппоненты  
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
6 

4 Позиция релятивизма: постмодернизм подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
2 

5 Принципы и характерные формы 

воплощения идеалов массовой культуры в 

искусстве 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
2 

6 Творческая личность как имиджмейкер и 

дизайнер в современной культуре 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, подготовка доклада 

(сообщения) 

2 

7 Виды искусства в пространстве 

контркультуры 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, подготовка доклада 

(сообщения) 

2 



1349 

 

8 Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и 

образов 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
2 

9 Особенности постмодернизма: игра, ирония подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
2 

10 Специфика создания и особенности 

воспроизведения произведений 

постмодернизма 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
4 

11 Постмодернисткая эстетика в разных видах 

искусства 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
4 

12 Теории, концепции и типология творческих 

личностей 
подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, подготовка доклада 

(сообщения) 

10 

13 Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в ситуации 

смерти автора. 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии 
6 

14 Творческий процесс как способ 

самовыражения творца: современная 

отечественная и зарубежная режиссура 

подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, подготовка доклада 

(сообщения) 

18 

 Всего:  72 
 
8.2  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  
 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 
7.  Постмодернистская эстетика в разных 

видах искусства  
 

Научно-исследовательская работа 

8.  Творческий процесс как способ 

самовыражения творца: современная 

отечественная и зарубежная режиссура 

Анализ видеоматериала, написание письменной 

работы  

 
* Написание письменных работ не предусмотрено. Письменные работы могут быть написаны в 

качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных занятий. 
9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

 
ПК-9 

 

Готовность участвовать в исследованиях зрительской аудитории, 

зрительских конференциях 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает в общих 

чертах 

Описывает в общих чертах особенности 

развития театра прошлых эпох и 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 
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особенности 

развития театра 

прошлых эпох, 

имеет общее 

представление о 

специфике 

современного 

театрального 

процесса, знает 

некоторые 

основные формы и 

методы 

воздействия на 

зрительскую 

аудиторию 

современного театра, называет и 

описывает некоторые основные 

формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию 

 
 

Умеет провести 

простое 

исследование 

зрительской 

аудитории 

Способен провести простое 

исследование зрительской аудитории 
Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Владеет 

некоторыми 

основными 

формами и 

методами 

воздействия на 

зрительскую 

аудиторию 

Владеет навыками использования 

некоторых основных форм и методов 

воздействия на зрительскую 

аудиторию 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Повышенный уровень 
Знает особенности 

развития театра 

прошлых эпох, 

имеет 

представление о 

специфике 

современного 

театрального 

процесса, знает 

формы и методы 

воздействия на 
зрительскую 

аудиторию 

Описывает особенности развития 

театра прошлых эпох и современного 

театра, называет и описывает формы и 

методы воздействия на зрительскую 

аудиторию  

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Умеет провести 

исследование 

зрительской 

аудитории 

Проводит исследование зрительской 

аудитории 
Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Владеет формами 

и методами 

воздействия на 

зрительскую 

аудиторию 

Владеет навыками использования 

форм и методов воздействия на 

зрительскую аудиторию 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Высокий уровень 
Исчерпывающе 

знает особенности 

Дает исчерпывающее, детальное 

описание особенностей развития 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 
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развития театра 

прошлых эпох, 

имеет детальное 

представление о 

специфике 

современного 

театрального 

процесса 

театра прошлых эпох и современного 

театрального процесса 

Умеет проводить 

разнообразные 

исследования  

зрительской 

аудитории  

Проводит разнообразные 

исследования  зрительской аудитории 
Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Владеет 

разнообразными 

формами и 

методами 

воздействия на 

зрительскую 

аудиторию, 

исходя из ее 

возрастных и 

личностных 

особенностей  

Владеет навыками использования 

разнообразных форм и методов 

воздействия на зрительскую 

аудиторию, исходя из ее возрастных и 

личностных особенностей 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

 
ПК-13 

 

Способность участвовать в работе по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Пороговый уровень 
Знает  о 

необходимости 

пропаганды 

театрального 

искусства,  
понимает, что 

пропаганда 

театрального 

искусства 

является 

неотъемлемой 

частью 

культурно-
просветительской 

деятельности 

театроведа. 
 

Демонстрирует понимание 

необходимости пропаганды 

театрального искусства, адекватно 

определяет место работы по 

пропаганде театрального  искусства в 

профессиональной деятельности 

театроведа 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Умеет выполнять 

работу по 

Демонстрирует умение выполнять 

работу по пропаганде театрального 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 
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пропаганде 

театрального 

искусства,  в том 

числе с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета 

искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета 

Владеет базовыми 

навыками работы 

по пропаганде 

театрального 

искусства, в  том 

числе с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета 

Демонстрирует базовые  навыки работы 

по пропаганде театрального искусства,  

том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, 

интернета 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Повышенный уровень 
Понимает работу 

по 

пропагандировани

ю театрального 

искусства как 

неотъемлемую 

часть 

профессиональной 

деятельности 

театроведа. 

Демонстрирует понимание 

необходимости работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной деятельности 

театроведа 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Умеет 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы в 

области  

профессионально

й деятельности 

театроведа по 

пропаганде 

театрального 

искусства 

Проявляет умение анализировать 

сложившуюся в профессиональном 

поле ситуацию; умеет формулировать 

проблемное поле данной ситуации 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Владеет широким 

спектром  

навыков  работы 

по пропаганде 

театрального 

искусства,  том 

числе с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета. 

Демонстрирует широкий спектр 

навыков  работы по пропаганде 

театрального искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 
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Высокий уровень 
Объясняет, 

анализирует 

сущность и 

специфику 

работы по 

пропаганде 

театрального 

искусства, как 

неотъемлемой 

части 

профессионально

й деятельности 

театроведа 

Владеет  систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной деятельности 

театроведа. 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

19. Умеет качественно 

выполнять работу 

по пропаганде 

театрального 

искусства, 

используя весь 

спектр умений и 

навыков, 

полученных в ходе 

обучения, в том 

числе с 

использованием  

возможностей 

радио, 

телевидения, 

интернета, 

различных СМИ 

Умеет анализировать качество 

выполняемой работы по пропаганде 

театрального искусства 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Владеет 

практическим 

опытом работы по 

пропаганде 

театрального 

искусства,  в том 

числе с 

использованием 

возможностей 

различных СМИ,  

радио, 

телевидения, 

интернета. 

Демонстрирует высокое качество 

владения практическим опытом 

работы по пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием возможностей 

различных СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

Зачет 
 

Вопросы зачета в 

полном объеме 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: подготовка к дискуссии, подготовка к беседе, подготовка и устный ответ на занятии, 

написание доклада (сообщения).   
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и 

практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший 

участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку 

восполнить допущенные недоработки). 
Во время ответа на вопрос зачета студент должен продемонстрировать основные признаки 



1354 

 

освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 
Знает: историю театра и специфику его современного состояния и развития, формы и методы 

воздействия на зрительскую аудиторию с учетом ее возрастных и личностных особенностей с целью 

формирования у нее художественного вкуса, понимает необходимость  пропаганды театрального 

искусства в обеспечении жизнедеятельности театра 
Умеет: 
выявлять специфику зрительской аудитории, используя разные формы и методы ее анализа, 

воздействовать на зрительскую аудиторию с учетом ее личностных и возрастных особенностей с 

целью формирования у нее художественного вкуса, выполнять работу по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета  
Владеет: 
формами и методами воздействия на зрительскую аудиторию, навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми для выполнения работы по пропаганде театрального искусства, в том 

числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
 
«зачтено» Описывает в общих чертах особенности развития театра прошлых эпох и 

современного театра, называет и описывает некоторые основные формы и 

методы воздействия на зрительскую аудиторию, способен провести простое 

исследование зрительской аудитории, владеет навыками использования 

некоторых основных форм и методов воздействия на зрительскую аудиторию. 
Демонстрирует понимание необходимости пропаганды театрального 

искусства, адекватно определяет место работы по пропаганде театрального  

искусства в профессиональной деятельности театроведа, демонстрирует умение 

выполнять работу по пропаганде театрального искусства,  том числе с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета, демонстрирует 

базовые  навыки работы по пропаганде театрального искусства,  в том числе с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета. 
«не зачтено» Не может описать в общих чертах особенности развития театра прошлых эпох и 

современного театра, не называет и не описывает некоторые основные формы и 

методы воздействия на зрительскую аудиторию, не способен провести простое 

исследование зрительской аудитории, не владеет навыками использования 

некоторых основных форм и методов воздействия на зрительскую аудиторию. 
Не демонстрирует понимание необходимости пропаганды театрального 

искусства, не определяет место работы по пропаганде театрального  искусства в 

профессиональной деятельности театроведа, не выполняет работу по 

пропаганде театрального искусства,  том числе с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета, не демонстрирует базовые  

навыки работы по пропаганде театрального искусства,  в том числе с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета. 
 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. – М.: Артист. 

Режиссер. Театр, 2013. – 504 с.: 
2. Зотов А.Ф. Современная западная философия: учебник. – М.: Высш. шк., 2001.- 784 с. 
3. Купарашвили М.Д. Лекции по современной философии:  учебное пособие.- М.: Книжный 

дом «Либроком», 2014.- 336 с. 
4. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре ХХ века: учебное пособие. – СПб.: СПбГАТИ, 2014. -304 с. 
5. Сергеев А.В. Циркизация театра. От традиционализма к футуризму: учебное пособие. – 

СПБ.: Издатель Е.С. Алексеева, 2008 
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б) дополнительная литература:    
1. Выгодский Л.С. Психология искусства/под ред. М.Г. Ярошевского.- М.:Педагогика, 

1987.- 344 с 
2. Николаенко Н.Н. Психология творчества: учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005.- 277с. 
3. Рождественская Н.В. Художественное творчество и эмоциональный интеллект. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2012. – 140 с. 
4. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология: учебное пособие для студентов 

вузов.- СПб.: КАРО, 2007.- 256 с. 
      в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

5. Б-ка учебников «Юрайт» http:// www. biblio-online.ru      
6. Библиотека Гумер.. Гуманитарные науки http://www. gumer.info/ 
7. Театр. б-ка Александра Чупина (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
8. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедииhttp://dic.academic.ru/ 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Оборудованные аудитории - (ауд. 101, 230); 
2.  Читальный зал библиотеки  
3.  Конференц-зал  
4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в локальную 

сеть и подключенными к INTERNET.  
7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 
8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов. 
 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Освоение дисциплины «Современный художественный процесс» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 
Лекции / практические занятия 
  Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины.    
 Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций, 

выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой, формирование умений сопоставлять и 

обобщать факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, подходов к 

решению профессионально-творческих задач. 
Виды самостоятельных заданий 
       Подготовка к устному ответу на практическом занятии предполагает самостоятельную 

подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку плана устного 

ответа на каждый вопрос, фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, дополнений, 

примеров. 
  Подготовка к докладу, сообщению предполагает самостоятельную подготовку студента по 

заданным вопросам изучаемой темы дисциплины. 
  При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии 
  
Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

http://www/
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  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки уровня 

знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача текущего контроля – 
оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов на основе 

корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет получать первичную информацию 

о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную и 

целенаправленную учебную и творческую работу студентов. 
Формы текущего контроля: 
Беседа, устный опрос на практическом занятии позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, свободное владение грамотной речью и иные 

коммуникативные навыки.  
Доклад, сообщение – средство, для развития навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов. В ходе работы над докладом, сообщением студент 

самостоятельно изучает литературные источники по определенной теме и систематизирует их, 

кратко излагает содержание. 
Дискуссия - процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, явления; может 

проводиться в устной или письменной форме. Подготовка проводится в соответствии с 

определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные (опорные) 

содержательные позиции и интеракции для успешного последующего проведения дискуссии.  
 Промежуточная аттестация 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Критерии допуска к зачету: 
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и 

практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший 

участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку 

восполнить допущенные недоработки).  
 

Вопросы к зачету: 
1. Кризисный характер мировоззрения человека Нового времени. 
2. Современный художественный процесс в контексте мировой культуры. 
3. Специфика символизма современного искусства. 
4. Творческий процесс в современном искусстве. Самореализация и самоактуализация 

художника. 
5. Актуальные для  современного искусства философские направления второй половины 20 

века. 
6. Психоаналитические подходы к интерпретации творцов и их произведений современного 

художественного процесса. 
7. Творческая личность конца 20 – нач. 21 вв. как  социокультурный тип. 
8. Модернистские тенденции в современном художественном процессе. 
9. Влияние модернизма на виды искусств современности. 
10. Массовая культура как часть современного художественного процесса. 
11. Проблема массового и элитарного в современной культурной ситуации. 
12. Жанры, стереотипы восприятия, произведения и штампы массовой культуры. 
13. Контркультура как часть современного художественного процесса. 
14. Творческая личность в контексте контркультуры. 
15. Виды искусства контркультуры. 
16. Актуальность контркультуры. 
17. Постмодернизм как часть современного художественного процесса. 
18. Искусство в контексте тотальной постмодернистской игры. 
19. Творческая личность в пространстве постмодернисткой культуры. 
20. Перспективы развития современного художественного процесса.  

 
14. Интерактивные формы занятий  
 
№ Темы дисциплины Форма проведения Трудоемкост
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п/п занятия ь (час.) 
 Кризис мировоззрения человека Нового времени Беседа, дискуссия 2 
 Философия иррационального: герменевтика, 

феноменология, структурализм и экзистенциализм.  
Беседа, дискуссия 4 

 
 Психоанализ: З. Фрейд, его последователи и оппоненты  Беседа, дискуссия 2 
 Позиция релятивизма: постмодернизм Беседа, дискуссия 2 
 Принципы и характерные формы воплощения идеалов 

массовой культуры в искусстве 
Беседа, дискуссия 2 

 Творческая личность как имиджмейкер и дизайнер в 

современной культуре 
Беседа, дискуссия 2 

 Виды искусства в пространстве контркультуры Беседа, дискуссия 2 
 Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и образов Беседа, дискуссия 2 
 Особенности постмодернизма: игра, ирония Беседа, дискуссия 2 
 Специфика создания и особенности воспроизведения 

произведений постмодернизма 
Беседа, дискуссия 2 

 Постмодернисткая эстетика в разных видах искусства Беседа, дискуссия 2 
 Теории, концепции и типология творческих личностей Беседа, дискуссия 4 
 Творческая личность в художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации искусства и в ситуации 

смерти автора. 

Беседа, дискуссия 4 

 Творческий процесс как способ самовыражения творца: 

современная отечественная и зарубежная режиссура 
Беседа, дискуссия 8 

 
16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 
16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

47. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 
48. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
49. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
10 10 
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В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 134 134 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу (сообщению). 
134 134 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 
18. Содержание дисциплины 
18.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Индивид

. занятия 
Семин

а 

заняти

я 

Сам. раб. 

студ. 
Всего 

часов 

1 Современный 

художественный процесс в 

актуальном историко-
культурном контексте. 

2    34 36 

2 Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного 

художественного процесса. 

   4 34 36 

3 Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в 

ситуации смерти автора. 

   4 66 72 

 Всего: 2   8 134 144 
 
Лекции 
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкост

ь (ауд. Час.) 

2.  Раздел I.  
Современный 

художественный 

процесс в актуальном 

историко-культурном 

контексте. 

Введение. Современный художественный процесс в 

актуальном историко-культурном контексте. 
2 

 
Лабораторный практикум – не предусмотрен 
Практические занятия (семинары) 
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№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 2 Принципы и характерные формы воплощения идеалов массовой 

культуры в искусстве 
2 

2 2 Творческая личность как имиджмейкер и дизайнер в современной 

культуре 
2 

3 3 Теории, концепции и типология творческих личностей 2 

4 3 Творческий процесс как способ самовыражения творца: современная 

отечественная и зарубежная режиссура 
2 

Итого 8 

 
Содержание самостоятельной работы студентов 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Трудоемкост

ь  
(ауд. час.) 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Кризис мировоззрения человека Нового 

времени 
4 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
2 Философия иррационального: 

герменевтика, феноменология, 

структурализм и экзистенциализм.  

10 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников 

3 Психоанализ: З. Фрейд, его 

последователи и оппоненты  
10 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
4 Позиция релятивизма: постмодернизм 10 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников 
5 Принципы и характерные формы 

воплощения идеалов массовой культуры 

в искусстве 

4 Поиск литературы, чтение научных 

статей, подготовка к практическому 

занятию. 
6 Творческая личность как имиджмейкер и 

дизайнер в современной культуре 
4 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников 
7 Виды искусства в пространстве 

контркультуры 
4 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
8 Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем 

и образов 
4 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников 
9 Особенности постмодернизма: игра, 

ирония 
4 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 
10 Специфика создания и особенности 

воспроизведения произведений 

постмодернизма 

4 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников, подготовка к 

практическому занятию 
11 Постмодернисткая эстетика в разных 

видах искусства 
10 Поиск литературы, чтение научных 

статей, подготовка сообщения. 
12 Теории, концепции и типология 

творческих личностей 
24 Поиск актуальных материалов, чтение 

первоисточников, подготовка к 

практическому занятию, подготовка 

сообщения 
13 Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в ситуации 

смерти автора. 

10 Поиск литературы, чтение научных 

статей. 

14 Творческий процесс как способ 32 Поиск актуальных материалов, чтение 
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самовыражения творца: современная 

отечественная и зарубежная режиссура 
первоисточников, подготовка к 

практическому занятию, подготовка 

сообщения 
 Всего: 134  

 
 
 

 
 
 
 


