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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.24 История драматического театра 

2 Цель дисциплины – ознакомление студентов с историей мирового драматического 
театрального искусства как области творческой и духовной дея-

тельности человека; 
– овладение знаниями об основных этапах и событиях истории 
отечественного и зарубежного драматического театра, знаком-

ство с творчеством выдающихся деятелей театрального искусст-

ва.  
– формирование системного знания о многообразии историче-
ских форм и видов театрально-сценического искусства, об ос-

новных этапах, событиях и вехах истории драматического теат-

ра. 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
– изучить наиболее значительные и примечательные явле-

ния западноевропейского и отечественного театра в области 

драматургии, актерского и режиссерского искусства;  
– научить пониманию процессов развития театрального 

искусства в его главных событиях, явлениях, фактах;  

– раскрыть неразрывную связь западноевропейского теат-
ра и русского, обогащающее влияние обеих культур друг на 

друга на разных этапах развития;  

– выявить сущность и особенности многообразных на-
правлений и стилей в драматургии театра XVIII–XX вв.;  

– сформировать понимание развития современного теат-

рального искусства на опыте классического наследия отечест-
венного и мирового театра;  

– способствовать воспитанию и развитию общей культуры, ху-

дожественного вкуса, творческого мышления, расширению кру-
гозора в сфере театрального искусства. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-

вень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения;  
умения: 
– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– выделять процедуры анализа и синтеза. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики В. А Петров, профессор кафедры театрального искусства, И. В. 

Бармасов, старший преподаватель кафедры театрального ис-
кусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к 

абстрактному 
мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1) 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 
уровне воспроизведе-

ния 

знания: основных за-

конов абстрактного 
мышления на уровне 

применения 

знания: законов абст-

рактного мышления на 
уровне синтеза 

умения: отличать и 

соотносить процедуры 
анализа и синтеза 

умения: анализировать 

и обобщать восприня-
тую информацию 

умения: построить 

рассуждение и дать 
оценку текста с при-

менением процедур 

анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выде-

лять процедуры анали-

за и синтеза  

навыки и (или) опыт 

деятельности: диф-

ференцирует и сравни-

вает элементы содер-
жания воспринятой 

информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять законы абстракт-

ного мышления и оп-
ределять ошибки в 

рассуждении 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История драматического театра» входит в базовую часть учеб-

ного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История театра», «История искусств драматического театра». Данные дис-

циплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя сле-

дующие «входные» знания и умения: 

 освоении основных этапов развития театра; 

 основ актерского мастерства; 

 формировании представления о сущности драмы, её места в ряду искусств.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Теория 

драмы», «Драматические системы XX века», «Современный театр»; при прохождении 

учебной и производственной практики, при подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  

лекции 20 

семинарские занятия 16 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов по 

учебному плану): 

- 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной 

атте-

стации 

(по се-

мест-

рам) 

Контактная работа с/

р лек

. 

сем. практ

. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Реформы Петра I, «Золотой век» Екатерины II и российская культура конца 

XVIII века 
Тема 1. Традиции 
славянской куль-

6 2    4 Проверка вы-
полнения само-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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туры и зарожде-

ние русской драмы 

в России в период 

до конца XVIII века 

стоятельной ра-

боты 

Тема 2. Старооб-

рядчество и ре-

формы в период 

правления от Пет-
ра I до Екатерины 

II как основа на-

циональной драмы 
России 

6 2 2   2 Оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-
стоятельной ра-

боты 

 

Раздел 2. Ответ русских писателей XIX века на влияние 
культурологических идей Запада 

Тема 3. А. С. Пуш-
кин об общих зако-

нах драмы 

4 2    2 Проверка вы-
полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 4. Театраль-
ное наследие 
Н. В. Гоголя 

6 2    4 Проверка вы-
полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 5. «Русский 

смысл» драматур-

гии А. Н. Остров-

ского 

6 2    4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 6. Совесть и 

поэтическая кон-

цепция человека в 
инсценированных 

романах Ф. М. 

Достоевского 

6 2    4 7  

Тема 7. Л. Н. Тол-
стой и чувствен-

ное восприятие 

жизни 

6 2    4 7  

Тема 8. А. П. Чехов 
– эстетический 

идеал театра К. С. 

Станиславского 

6 2    4 5  

Раздел 3. Поэтика русского реализма в эстетике театра К. С. Станиславского       7 

Тема 9. Законы 

красоты и важ-

нейшие принципы 
театральной сис-

темы К. С. Стани-

славского 

7 1 4   2 Оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-
полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 10. Методо-

логия школы ре-

жиссуры и актёр-

ского искусства К. 
С. Станиславского 

и В. И. Немирови-

ча-Данченко 

7 1 4   2 Оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-
стоятельной ра-

боты 
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Тема 11. Влияние 

русских драматур-

гов XIX – начала 

XX веков на фор-
мирование основ-

ных принципов 

Системы Стани-
славского 

5 1 2   2 Оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-
стоятельной ра-

боты 

 

Тема 12. Судьба 

традиций русского 

реалистического 
искусства в совре-

менном театре 

7 1 4   2 Оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-
полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Всего 72 20 16   36  Зачет 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
К

-1
 

О
б
щ

е
е 

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
е
т

ен
ц

и
й

 

1 2 3 11 

Раздел 1. Реформы Петра I, «Золотой век» Екатерины II и российская культура конца 

XVIII века 

Тема 1. Традиции славянской культуры и зарождение рус-

ской драмы в России в период до конца 17 века 

6 + 1 

Тема 2. Старообрядчество и реформы в период правления 

от Петра I до Екатерины II как основа национальной дра-
мы России 

6 + 1 

Раздел 2. Ответ русских писателей XIX века на влияние 

культурологических идей Запада 

Тема 3. А. С. Пушкин об общих законах драмы 4 + 1 

Тема 4. Театральное наследие 

 Н. В. Гоголя 

6 + 1 

Тема 5. «Русский смысл» драматургии А. Н. Островского 6 + 1 

Тема 6. Совесть и поэтическая концепция человека в инсце-

нированных романах Ф. М. Достоевского 

6 + 1 

Тема 7. Л. Н. Толстой и чувственное восприятие жизни 6 + 1 

Тема 8. А. П. Чехов – эстетический идеал театра К. С. 

Станиславского 

6 + 1 

Раздел 3. Поэтика русского реализма в эстетике театра К. С. Станиславского 

Тема 9. Законы красоты и важнейшие принципы теат-
ральной системы К. С. Станиславского 

7 + 1 

Тема 10. Методология школы режиссуры и актёрского  

искусства К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко 

7 + 1 

Тема 11. Влияние русских драматургов XIX – начала XX ве- 5 + 1 
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ков на формирование основных принципов Системы Ста-

ниславского 

Тема 12. Судьба традиций русского реалистического искус-

ства в современном театре 

7 + 1 

Зачет   + 1 

Итого 72 13  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

История драматического искусства 

 

История драматического театра 

Раздел 1. Реформы Петра I, «Золотой век» Екатерины II и  

российская культура конца XVIII века 

 

Тема 1. Традиции славянской культуры и зарождение русской драмы в России в 

период до конца XVII века. Славянские традиции и верования и их влияние на 

Христианскую культуру. Языческая культура древних славян. Скоморохи и 

фольклор. Принятие христианства – переломный момент в истории русской культуры. 

Культура Московского царства (XIV–XVII вв.) Появление драматургии в России в XVII 

веке. 

 

Тема 2. Старообрядчество и реформы в период правления от Петра I до 

Екатерины II как основа национальной драмы России. Политический и экономический 

аспект идей петровских реформ. Объективная необходимость кардинальных изменений 

в стране. Ломка старых традиций. Поворот к светскости в развитии искусства. 

«Европеизация» культуры и быта в эпоху Петра I. Екатерина II и русская придворная 

драматургия. Трагедия русской культуры 

       
Раздел 2. Ответ русских писателей XIX века на влияние   

культурологических идей Запада 

 

Тема 3. А. С. Пушкин об общих законах драмы. К. С. Станиславский о роли А. С. 

Пушкина в драматическом искусстве. А. С. Пушкин о проблемах драматического ис-

кусства и театра России. Драма России и бытия сквозь призму драмы А. С. Пушкина. 

Философский феномен истины и красоты в творчестве А. С. Пушкина. 

 

Тема 4. Театральное наследие Н. В. Гоголя. Гоголь – теоретик театрального ис-

кусства. К. С. Станиславский о работе над ролью в пьесах Гоголя. Театральные штампы 

трактовок гоголевской драматургии и природа комического ее героев. Загадки и под-

сказки Гоголя. 

 

Тема 5. «Русский смысл» драматургии А. Н. Островского. Театр А. Н. Остров-

ского как явление национальной культуры. Традиции мнимые и подлинные. А. Н. Ост-

ровский о драме и ее сценическом воплощении. Отражение эстетических принципов А. 

Н. Островского в системе К. С. Станиславского. 

 

Тема 6. Совесть и поэтическая концепция человека в инсценированных романах 

Ф. М. Достоевского. Русская философия и Ф. М. Достоевский. Испытание свободой – 

источник трагизма жизни. Человеческое величие и малость князя Мышкина. «Легенда 
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о Великом инквизиторе» и ответственность человека за божественную судьбу. Траги-

ческий разлад героев Ф. М. Достоевского и суд совести. Влияние произведений Ф. М. 

Достоевского на творчество К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 

 

Тема 7. Л. Н. Толстой и чувственное восприятие жизни. Социальный театр Рос-

сии и общедоступный театр Л. Н. Толстого. Сострадание – драматический стержень 

самосовершенствования героев Л. Н. Толстого. Объединяющая роль искусства Л. Н. 

Толстого. Нравственно-религиозная сущность произведений Л. Н. Толстого. Л. Н. Тол-

стой – разрушитель театра в театре. Произведения Л. Н. Толстого на сцене Московско-

го художественного театра и К. С. Станиславский. 

 

Тема 8. А. П. Чехов – эстетический идеал театра К. С. Станиславского. Тыся-

челетие России и сорок лет А. П. Чехова. Особенности чеховского реализма. Особен-

ность поэтики пьес. Негероический герой нового типа драмы. Влияние творчества А. П. 

Чехова на формирование художественного направления К. С. Станиславского и его 

творческая жизнь на сцене Московского Художественного театра. 

 

Раздел 3. Поэтика русского реализма в эстетике  

театра К. С. Станиславского 

 

Тема 9. Законы красоты и важнейшие принципы театральной эстетики  К. С. 

Станиславского. К. С. Станиславский о драматическом искусстве и реальной жизни. 

Идеал прекрасного в традициях русского искусства. Русские писатели об этическом 

значении прекрасного. К. С. Станиславский о драме как о литературном произведении 

и о драме как о спектакле. Значение принципа «будить в драме драму». К.С. Стани-

славский – основоположник новой театральной эпохи. 

 

Тема 10. Методология школы режиссуры и актёрского искусства К. С. Стани-

славского и В. И. Немировича-Данченко. Творческое взаимодействие автора пьесы и 

режиссера. Ведущая роль драматурга. Особенности работы над классическим произве-

дением. Основы действенного анализа пьесы и роли. Внутреннее понимание быта и 

значение материально-зрелищной части спектакля. Единство тона и стиля в художест-

венном решении образа спектакля. Создание «ансамбля жизни» – главная задача ре-

жиссера. Профессиональное и художественное значение театральной этики.  

Тема 11. Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 

основных принципов Системы Станиславского. Русские драматурги о принципах раз-

вития национального театра России. Становление режиссёрского театра под влиянием 

развития русской национальной драматургии. Режиссер, творящий спектакль по зако-

нам, созданным драматургом.  

Тема 12. Судьба традиций русского реалистического искусства в современном 

театре. Данная тема, которой завершается курс, представляет собой обзорный харак-

тер. Скорее всего, этому вопросу будут посвящены несколько творческих встреч с ве-

дущими деятелями театра России, хотя возможности провинции не столь щедры по 

сравнению со столичными. Поэтому в распоряжении нашего курса просмотры фраг-

ментов видеозаписей спектаклей, поставленных такими прославленными режиссёрами 

как А. Эфрос, А. Гончаров, Г. Товстоногов, Л. Додин, А. Васильев, М. Захаров и дру-

гие. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для семинарских занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-
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чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Реформы 

Петра I, «Золотой 
век» Екатерины II и 

российская культура 

конца XVIII века. 
Тема № 1, 2 

Самостоятельная работа № 1 6 Проверка за-

дания 

Раздел 2. Ответ рус-

ских писателей XIX 

века на влияние куль-
турологических идей 

Запада. 

Тема № 3–8 

Самостоятельная работа № 2 22 Проверка за-

дания 

Раздел 3. Поэтика рус-

ского реализма в эсте-

тике театра К. С. 

Станиславского. 
Тема № 9–12 

Самостоятельная работа № 3 8 Проверка за-

дания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Реформы Петра I, «Золотой век» Екатерины II и российская культура 

конца XVIII века  

Самостоятельная работа № 1 

Тема № 1, 2 

 

Задание и методика выполнения: Подготовка к семинарским занятиям по те-
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мам раздела. 

Подготовка к тестированию по темам раздела 

Творческие письменные работы: 

1.«Русская драматургия России в XVII веке» 

2. «Екатерина II и русская придворная драматургия» 

 

Раздел 9. Ответ русских писателей XIX века  

на влияние культурологических идей Запада  

Самостоятельная работа № 2 

Тема № 3–8 

 

Задание и методика выполнения: Подготовка к тестированию по темам разде-

ла. 

Творческие письменные работы: 

1. «Раскройте суть понимания А. С. Пушкиным законов драмы на основании 

его статьи «О народной драме» и драме «Марфа Посадница». 

2.  «Тема трагической судьбы личности в "Маленьких трагедиях" А.С. Пушки-

на» 

3. «Особенность конфликта и построения развития действия в трагедии А. С. 

Пушкина «Борис Годунов» 

4. «Эстетический идеал Н. В. Гоголя? Каким образом он утверждается в пьесах 

Н. В. Гоголя? 

5. «Вклад Н. В. Гоголя в теорию русского драматического искусства» 

6. «Критические статьи о драматургии А. Н. Островского Н. А. Добролюбов, Н. 

Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Аполлон Григорьев и других. Какие из суждений Вы 

разделяете и что оспариваете? Обоснуйте свои оценки.» 

7. «Русский смысл» пьес А. Н. Островского» 

8. «Ф. М. Достоевский об источнике трагизма судьбы человека» 

9. «История наших дней сквозь призму «Легенды о Великом Инквизиторе» Ф. 

М. Достоевского. 

10. «Тема Любви и долга в произведениях Л. Н. Толстого» 

11. «Тайна жанровой природы в пьесах А. П. Чехова» 

12. «Фабула, сюжет, конфликт и новый тип драмы А. П. Чехова» 

 

Раздел 10. Поэтика русского реализма в эстетике театра  

К. С. Станиславского  

Самостоятельная работа № 3 

Тема № 9–12 

 

Задание и методика выполнения: Подготовка к семинарским занятиям по те-

мам раздела. 

Подготовка к тестированию по темам раздела 

Творческая письменная работы:  

1, «На основе знакомства с теоретическими работами А. С. Пушкина сформу-

лируйте и перечислите основные положения его высказываний о русской драме и теат-

ре». 

2. «Русская классика на сцене Художественного театра. Открытие законов ра-

боты над спектаклем и ролью в реалистическом театре» 

3. «Судьба традиций русского реалистического искусства в современном теат-

ре» Подготовка к семинарским занятиям по темам раздела. 
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Подготовка к тестированию по темам раздела 

Творческая письменная работы:  

1, «На основе знакомства с теоретическими работами А. С. Пушкина сформу-

лируйте и перечислите основные положения его высказываний о русской драме и теат-

ре». 

2. «Русская классика на сцене Художественного театра. Открытие законов ра-

боты над спектаклем и ролью в реалистическом театре» 

3. «Судьба традиций русского реалистического искусства в современном теат-

ре» 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Реформы Петра I, «Золотой век» Екатерины II и российская культура конца 

XVIII века. 
Тема 1. Традиции 

славянской куль-

туры и зарожде-
ние русской драмы 

в России в период 

до конца XVII века 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Темы 

№ 1, 2 «Реформы 
Петра I, «Золотой 

век» Екатерины II 

и российская 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

культура конца 

XVIII века» 

 

Тема 2. Старооб-
рядчество и ре-

формы в период 

правления от 
Петра I до Ека-

терины II как ос-

нова национальной 

драмы России 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 1. Темы 

№ 1, 2 «Реформы 

Петра I, «Золотой 
век» Екатерины II 

и российская 

культура конца 

XVIII века» 
Семинар № 1. 

Тема «Славянские 

традиции 
миропорядка и 

реформы 

 в период правле-
ния от Петра I до 

Екатерины II как 

основа нацио-

нальной драмы 
России» (2 час.) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Раздел 2. Ответ русских писателей XIX века на влияние культурологических идей Запада 

Тема 3. А. С. Пуш-

кин об общих за-

конах драмы 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Темы 

3–8 «Раздел 2. 

Ответ русских 
писателей XIX 

века на влияние 

культурологиче-
ских идей Запада» 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Тема 4. Театраль-

ное наследие 
 Н. В. Гоголя 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Темы 
3–8 «Раздел 2. 

Ответ русских 

писателей XIX 

века на влияние 
культурологиче-

ских идей Запада» 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Тема 5. «Русский 
смысл» драматур-

гии А. Н. Остров-

ского 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 2. Темы 

3–8 «Раздел 2. 

Ответ русских 
писателей XIX 

века на влияние 

культурологиче-

ских идей Запада» 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 6. Совесть и 

поэтическая кон-

цепция человека в 

инсценированных 
романах Ф. М. 

Достоевского 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Темы 

3–8 «Раздел 2. 

Ответ русских 
писателей XIX 

века на влияние 

культурологиче-
ских идей Запада» 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Тема 7. Л. Н. Тол-

стой и чувствен-
ное восприятие 

жизни 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Темы 
3–8 «Раздел 2. 

Ответ русских 

писателей XIX 

века на влияние 
культурологиче-

ских идей Запада» 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Тема 8. А. П. Че-
хов – эстетиче-

ский идеал теат-

ра К. С. Стани-
славского 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 2. Темы 

3–8 «Раздел 2. 

Ответ русских 
писателей XIX 

века на влияние 

культурологиче-
ских идей Запада» 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Раздел 3. Поэтика русского реализма в эстетике театра К. С. Станиславского 

Тема 9. Законы 

красоты и важ-
нейшие принципы 

театральной 

системы К. С. 
Станиславского 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 
Темы 9–12 «Раз-

дел 3. Поэтика 

русского реализма 
в эстетике театра 

К. С. Станислав-

ского» 

– Семинар № 2. 
Тема «Законы 

красоты и важ-

нейшие принципы 
театральной сис-

темы К. С. Стани-

славского» (4 
час.) 

 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Тема 10. Методо-

логия школы ре-
жиссуры и актёр-

ского  искусства 

К. С. Станислав-

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 
Темы 9–12 «Раз-

дел 3. Поэтика 

русского реализма 
умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ского и В. И. Не-

мировича-

Данченко 

синтеза в эстетике театра 

К. С. Станислав-

ского» 

– Семинар № 3. 
Тема «Методоло-

гия школы режис-

суры и актёрского  
искусства К. С. 

Станиславского и 

В. И. Немирови-
ча-Данченко» (4 

час.) 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Тема 11. Влияние 
русских драма-

тургов XIX – на-

чала XX веков на 
формирование 

основных принци-

пов Системы 

Станиславского 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 3. 

Темы 9–12 «Раз-

дел 3. Поэтика 
русского реализма 

в эстетике театра 

К. С. Станислав-

ского» 
– Семинар № 4. 

Тема «Влияние 

русских драма-
тургов XIX – на-

чала XX веков на 

формирование 
основных прин-

ципов Системы 

Станиславского» 

(2 час) 

 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Тема 12. Судьба 

традиций русско-
го реалистическо-

го искусства в 

современном те-

атре 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 
Темы 9–12 «Раз-

дел 3. Поэтика 

русского реализма 

в эстетике театра 
К. С. Станислав-

ского» 

– Семинар № 5. 
Тема «Судьба 

традиций русско-

го реалистическо-

го искусства в 
современном те-

атре» 

 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

История искусства драматического театра 

Раздел 1. История формирования профессиональной терминологии в  

контексте развития драматического искусства в России XVIII – начала ХХ веков 

Тема 1. Традиции 

славянской куль-

туры и зарожде-

ние русской драмы 
в России в период 

до конца XVII века 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(5 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 1 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 

выбор студента) 
тестирование 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Тема 2. Старооб-

рядчество и ре-
формы в период 

правления от 

Петра I до Ека-

терины II как ос-
нова национальной 

драмы России 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(5 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 2 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 
выбор студента) 

тестирование 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Раздел 2. Ответ русских писателей XIX века на влияние 
культурологических идей Запада 

Тема 3. А. С. Пуш-

кин об общих за-

конах драмы 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(№ семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 3, 4, 5 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 
выбор студента) 

тестирование 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Тема 4. Театраль-
ное наследие 
Н. В. Гоголя 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 
(5 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 6-11 
№ практических 
заданий: 1-10 (на 

выбор студента) 

тестирование 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Тема 5. «Русский 

смысл» драматур-

гии А. Н. Остров-
ского 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(5 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 12-14 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

выбор студента) 

тестирование 

Тема 6. Совесть и 
поэтическая кон-

цепция человека в 

инсценированных 
романах Ф. М. 

Достоевского 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 
(5 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 15, 22 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 

выбор студента) 

тестирование 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Тема 8. А. П. Че-

хов – эстетиче-

ский идеал теат-
ра К. С. Стани-

славского 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(5 семестра): 
№ теоретических 
вопросов:20,21 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 
выбор студента) 

тестирование 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Раздел 3. Поэтика русского реализма в эстетике театра К. С. Станиславского 
Тема 9. Законы 
красоты и важ-

нейшие принципы 

театральной 
системы К. С. 

Станиславского 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 
(9 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 19, 25 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 

выбор студента) 
тестирование 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Тема 10. Методо-

логия школы ре-

жиссуры и актёр-
ского искусства 

К. С. Станислав-

ского и В. И. Не-
мировича-

Данченко 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(5 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 23, 24 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 
выбор студента) 
тестирование 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Тема 11. Влияние 
русских драма-

тургов XIX – на-

чала XX веков на 

формирование 
основных принци-

пов Системы 

Станиславского 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 
(5 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 26-32 
№ практических 
заданий: 1-10 (на 

выбор студента) 

тестирование 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 12. Судьба 

традиций русско-

го реалистическо-

го искусства в 
современном те-

атре 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(5 семестра): 
№ теоретических 

вопросов: 33 
№ практических 

заданий: 1-10 (на 

выбор студента) 
тестирование 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание теоретических 

основ и истории драма-

тического театра 

Описывает основные эта-

пы истории драматическо-

го театра 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: повторяет ос-

новные принципы абст-
рактного мышления, 

анализа и синтеза 

Описывает основные 

принципы абстрактного 
мышления, анализа и син-

теза 

Активная учебная лекция; семи-

нарские занятия, самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 

Умения:  
отличает принципы аб-

страктного мышления, 

анализа и синтеза 

Объясняет отличия прин-
ципов абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза 

Навыки: 
сопоставляет принципы 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

Выделяет основания со-
поставления принципов 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: повторяет ос-

новные принципы абст-

рактного мышления, 
анализа и синтеза 

Описывает основные 

принципы абстрактного 

мышления, анализа и син-
теза 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 

Умения:  

отличает принципы аб-

страктного мышления, 

Объясняет отличия прин-

ципов абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза 
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анализа и синтеза 

Навыки: 

сопоставляет принципы 

абстрактного мышления, 
анализа и синтеза 

Выделяет основания со-

поставления принципов 

абстрактного мышления, 
анализа и синтеза 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; тестирование (повы-

шенный уровень) 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
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Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Не зачтено  Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 
и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта пол-
ностью. Про-

веден анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 
дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 
выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-
стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-

ция система-

тизирована, 
последова-

тельна и ло-

гически свя-

зана. Исполь-
зованы все 

необходимые 

профессио-
нальные тер-

Представляе-
мая инфор-

мация систе-

матизирована 
и последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 
необходимых 

профессио-

нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиро-

вана и/или не 
последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-
пользована ма-

ло.  

Представляемая 
информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  
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мины.  
Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-
онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляе-

мой информа-
ции.  

Использова-

ны информа-

ционные тех-
нологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 
(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидени-
ем примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-
жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-
визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 
связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 5 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Становление театральной культуры в России. Указ 1756 года об учреж-

дении русского национального театра. Деятельность Ф. Г. Волкова, А. П. 
Сумарокова 

ОК-1 

2.  Славянские традиции миропорядка и реформы в период правления от 

Петра I до Екатерины II как основа национальной драмы России 

ОК-1 

3.  Театрально-эстетические взгляды А. С. Пушкина, поиск новых драмати-
ческих форм: «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» 

ОК-1 

4.  Современники А. С. Пушкина о его драматургии ОК-1 

5.  Пушкин – создатель русского литературного языка и основатель прин-

ципов национальной школы драматического искусства 

ОК-1 

6.  Отзывы современников о “Ревизоре”. Первые театральные постановки в 
Петербурге 

ОК-1 
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7.  Формирование новой русской комедии в творчестве Н. В. Гоголя: «Реви-

зор», «Женитьба», «Игроки». М. С. Щепкин в пьесах Гоголя и его роль в 

утверждении реалистической традиции на русской сцене 

ОК-1 

8.  Знаменитые постановки гоголевского «Ревизора». (М. Чехов, Э. Гарин, 
А. Миронов.) 

ОК-1 

9.  Поэма «Мёртвые души» Н. В. Гоголя и её сценическая история на под-

мостках Художественного театра 

ОК-1 

10.  Обращения Н. В. Гоголя к деятелям театра и критике о необходимости 
преобразования русского драматического искусства 

ОК-1 

11.  Современники Н. В. Гоголя о его драматургии ОК-1 

12.  Роль А. Н. Островского в формировании русского театрального репер-

туара. Основные мотивы его драматургии 

ОК-1 

13.  А. Н. Островский основоположник нового направления в организации 

репетиционно-творческого процесса работы над спектаклем и ролью на 

сцене московского Малого театра 

ОК-1 

14.  Современники А. Н. Островского о его драматургии (По статьям Н. А. 
Добролюбова "Луч света в темном царстве", Д. И. Писарева "Мотивы 

русской драмы", А. А. Григорьева «После «Грозы» – Письма к Ивану 

Сергеевичу Тургеневу " и другие) 

ОК-1 

15.  Творчество Ф. М. Достоевского и его влияние на развитие русской шко-
лы драматического искусства 

ОК-1 

16.  Драматургия Л.Н. Толстого:  новый тип героя, примеры сценического 

воплощения 

ОК-1 

17.  Воплощение на русской сцене прозы Л. Н. Толстого ОК-1 

18.  Современники Л. Н. Толстого о его творчестве. (Д. С. Мережковский, Н. 

А. Бердяев) 

ОК-1 

19.  Предпосылки возникновения режиссуры. Театральные искания  К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича - Данченко. Создание МХТ 

ОК-1 

20.  А. П. Чехов. Новый тип драмы (анализ одной из пьес). Чехов на сцене 

МХТ 

ОК-1 

21.  Сторонники и противники драматургии А. П. Чехова ОК-1 

22.  Произведения Ф. М. Достоевского на сцена МХТ ОК-1 

23.  Понятие «Художественный метод». Методология  К. С. Станиславского ОК-1 

24.  Что входит в понятие «Школа режиссуры В. И. Немировича-Данченко»? ОК-1 

25.  Идеал прекрасного в традициях русского искусства. Русские писатели о 

этическом значении прекрасного 

ОК-1 

26.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 

русской реалистической школы драматического искусства. Система К. 

С. Станиславского об основном материале актерского искусства 

ОК-1 

27.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 
русской реалистической школы драматического искусства. Система К. 

С. Станиславского. Принцип жизненной правды 

ОК-1 

28.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 

русской реалистической школы драматического искусства. Система К. 
С. Станиславского. Принцип идейной активности 

ОК-1 

29.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 

русской реалистической школы драматического искусства. Система К. 
С. Станиславского Принцип органичности творчества актера 

ОК-1 

30.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 

русской реалистической школы драматического искусства. Система К. 

С. Станиславского Принцип перевоплощения актера в образ 

ОК-1 

31.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 

русской реалистической школы драматического искусства. Система К. 

С. Станиславского. Принципы ансамбля 

ОК-1 
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32.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование 

русской реалистической школы драматического искусства. Система К. 

С. Станиславского. Принцип художественной общедоступности 

ОК-1 

33.  Судьба традиций русского реалистического искусства в современном 
театре. (На примерах  спектаклей А. Эфроса, А. Гончарова, Г. Товстоно-

гова,  П. Фоменко, Л. Додина, М. Захарова и других) 

ОК-1 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных 

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Проанализировать и составить таблицу пяти великих режиссеров 

XX века. 

ОК-1 

2.  Проанализировать игру актеров в спектаклях в постановке А. Я. 

Таирова. 

ОК-1 

3.  Проанализировать стенографическое решение в спектаклях в по-
становке В. Э. Мейерхольда. 

ОК-1 

4.  Составить таблицу отличительных признаков эпоса и лирики. ОК-1 

5.  Составить схему перехода «от сознательного к подсознательному» 

по системе К. С. Станиславского. 

ОК-1 

6.  Привести пример на спектакле в постановке Е. Б. Вахтангова 
«Принцесса Турандот» синтеза искусства и раскрыть его функцию. 

ОК-1 

7.  Привести пример работы над ролью актрисы О. Книппер-Чеховой в 

пьесах А. П. Чехова. 

ОК-1 

8.  Охарактеризовать основные принципы «Школы К. С. 

Станиславского». 

ОК-1 

9.  Обосновать зарождение драматического конфликта, как исток дра-
матизации жизни. 

ОК-1 

10.  Сделать сравнительный анализ понятия «культура». ОК-1 
 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема: «Славянские традиции миропорядка и реформы 

 в период правления от Петра I до Екатерины II как основа национальной драмы 

России» (ОК-1) (2 час.) 

 



28 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Славянские традиции и верования и их влияние на Христианскую культуру.  

2. Языческая культура древних славян.  

3. Скоморохи и фольклор.  

4. Принятие христианства - переломный момент в истории русской культуры.  

5. Культура Московского царства (XIV-XVII вв.) Появление драматургии в 

России в XVII веке. 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература: 

1. Аникст А. – Теория драмы от Гегеля до Маркса (История учений о драме). 

2. Библиотека Н. К. Рериха. 

3. Бицилли П. М. - Трагедия русской культуры. 

4. Власова З. И. - Скоморохи и фольклор 

5. История русской драматургии. Русские драматурги 18 века. 

6. Кулешов В. И. - Славянофилы и русская литература. 

7. Никольский С. А. - Русское мировоззрение. 

8. Ранняя русская драматургия XVII - первая половина ХУШ в. В 5 томах. 

9. Серман И. З. - Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира 

10. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. 

11. ДОМОСТРОЙ. 

12. Драматизм бытия или Обретение смысла. Философско-педагогические 

очерки 

13. История русской драматургии. Русские драматурги 18 века. 

14. Орлов П. А. История русской литературы ХУШ века Учебник. 

15. Петров, В. А. История драматического театра [Электронный ресурс]: 

учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. -  

Челябинск, 2014. – CD-Rom, Раздел I: 

16. Русская драматургия ХУШ - XIX вв. (Сборник) 

 

Семинар №. 2. Тема «Законы красоты и важнейшие принципы  

театральной системы К. С. Станиславского» (ОК-1) (4 час.) 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. К. С. Станиславский о драматическом искусстве и реальной жизни.  

2. Идеал прекрасного в традициях русского искусства.  

3. Русские писатели о этическом значении прекрасного.  

4. К. С. Станиславский о драме как о литературном произведении и о драме как 

о спектакле.  

5. Значение принципа «будить в драме драму».  

6. К. С. Станиславский – основоположник новой театральной эпохи. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература: 

1. Берковский Н. Я. Литература и театр. М.: Искусство, 1969. С. 185-302. А так-

же см. в кн.: Театральные страницы 1969. М.: Искусство, 1969. С. 25-151.  

2. Горчаков. Режиссерские уроки К.С.Станиславского. 

3. Горчаков. Система Станиславского в действии. 
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4. О драме и драматургии. Игорь Чистюхин. Орёл 1999. 

5. Петров, В. А. История драматического театра [Электронный ресурс]: 

учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. -  

Челябинск, 2014. – CD-Rom, Раздел 2 

6. Станиславский К. С. - Полное собрание сочинений в 8 томах. 

 

Семинар № 3. Тема «Методология школы режиссуры и актёрского  

искусства К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко» (ОК-1) (4 час.) 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Творческое взаимодействие автора пьесы и режиссера.  

2. Ведущая роль драматурга.  

3. Особенности работы над классическим произведением.  

4. Основы действенного анализа пьесы и роли.  

5. Внутреннее понимание быта и значение материально-зрелищной части 

спектакля.  

6. Единство тона и стиля в художественном решении образа спектакля.  

7. Создание «ансамбля жизни» – главная задача режиссера.  

8. Профессиональное и художественное значение театральной этики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература: 

1. Берковский Н. Я. Литература и театр. М.: Искусство, 1969. С. 185-302. А так-

же см. в кн.: Театральные страницы 1969. М.: Искусство, 1969. С. 25-151.  

2. Горчаков. Режиссерские уроки К.С.Станиславского. 

3. Горчаков. Система Станиславского в действии. 

4. О драме и драматургии. Игорь Чистюхин. Орёл 1999. 

5. Петров, В. А. История драматического театра [Электронный ресурс]: 

учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. -  

Челябинск, 2014. – CD-Rom, Раздел 2 

6. Станиславский К. С. - Полное собрание сочинений в 8 томах. 

 

Семинар № 4. Тема «Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на 

формирование основных принципов Системы Станиславского» (ОК-1) (2 час.) 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Русские драматурги о принципах развития национального театра России.  

2. Становление режиссёрского театра под влиянием развития русской 

национальной драматургии.  

3. Режиссер, творящий спектакль по законам, созданным драматургом. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература: 

1. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова  

 Пушкин А. С 

 Гоголь Н. В 

 Островский А. Н 

 Достоевский Ф. М 
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 Толстой Л. Н 

 Чехов А. П. 

2.Берковский Н.Я. - Литература и театр. 

3. Живые страницы. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Белинский. 

4. Лотман Л.М. - Реализм русской литературы 60-х гг. 19 века  

5. Мочульский. К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский 

6. Петров, В. А. История драматического театра [Электронный ресурс]: 

учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. -  

Челябинск, 2014. – CD-Rom, Раздел 3: 

 

Семинар № 5. Тема «Судьба традиций русского реалистического  

искусства в современном театре» (ОК-1) (4 час.) 

 

1. Творческие встречи с ведущими деятелями театра России 

2. Просмотры фрагментов видеозаписей спектаклей, поставленных такими 

прославленными режиссёрами как А. Эфрос, А. Гончаров, Г. Товстоногов, Л. Додин, А. 

Васильев, М.Захаров и другие. 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалах. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113159 . — Загл. с экрана. 

                                                
 

https://e.lanbook.com/book/113159
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2. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107316 . — Загл. с экрана. 

3. Петров, В.А. Основы теории драматического искусства в терминах : Учебное 

пособие / А. В. Петров, Челяб.гос.акад. культуры и искусств. — М. : 

ПРОМЕДИА, 2013 .— 150 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/245572 

7.2. Дополнительная литература 
 

4. Захава, Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.Е. Захава ; под ред. П. Любимцевой. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 412 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103710 . — Загл. с экрана. 

5. История русского драматического театра от его истоков до конца 20 века [Текст] 

: хрестоматия: [учебное посбие] / Рос. ун-т театр. искусства - ГИТИС ; отв. ред. 

Н. С. Пивоварова. - Москва : Гитис, 2013. - 662 с       

6. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 204 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111455 . — Загл. с экрана. 

7. Петров, В. А. Основные драматические системы театрального искусства XX 

века [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Петров, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, В. А. Петров .— : Челябинск, 2008 .— 108 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199881  

8. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. С 

приложением военных рассказов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Поламишев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2019. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113185 . — Загл. с 

экрана. 

9. Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Я. Таиров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99365 . — Загл. с экрана. 

10. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134 . — Загл. с 

экрана. 

 

https://e.lanbook.com/book/107316
https://rucont.ru/efd/245572
https://e.lanbook.com/book/103710
https://e.lanbook.com/book/111455
https://lib.rucont.ru/efd/199881
https://e.lanbook.com/book/113185
https://e.lanbook.com/book/99365
https://e.lanbook.com/book/103134
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://istoriya-teatra.ru – Театр и его история 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История драма-

тического театра» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала и ходом выполнения обучающимися 

самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в 

рамках темы семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм 

обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в 

стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме: (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

http://istoriya-teatra.ru/
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Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пери-

од обучения обучающихся. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития обучающимся навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагности-
ки, контроля по лю-

бому из видов заня-

тий), промежуточный 
Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-

боты, семинара) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История драматического театра» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office, Adobe Reader; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02. Режис-

сура театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 

Лекция-дискуссия. 

Видео-лекция. 
Прослушивание и обсуждение записей 

и концертов различных исполнителей. 

18 

2. Семинарские занятия Интерактивный семинар. 10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  28 час. 

http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

77,7% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История драматического театра» 

для обучающихся составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «История драматического театра» по спе-

циальности 52.05.01. Актерское искусство внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 
Учебный год Реквизиты 

протокола 

Номер и наименова-

ние раздела, подразде-

ла 

Содержание изменений и до-

полнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 18.09.2017 

г. 

6.4. Реквизиты нормативных актов. 
7. Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, 

необходимой для освоения дис-

циплины, дополнен новыми 
учебными и научными издания-

ми 
10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень информа-

ционных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
7.  Основная учебная и 
дополнительная лите-

ратура 

Внесены изменения 

10. Перечень информа-

ционных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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