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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.13 История и теория театрального искусства  

2 Цель дисциплины подготовить квалифицированного специалиста, способного ориенти-

роваться в истории развития мирового театра от античности до наших 

времен, сформировать навык анализа мировой драматургии с учетом 

общественно-политического и эстетического развития общества  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

Сформировать у студентов четкое представление о роли театра в исто-

рии социума, научить их определять театральный стиль эпохи, соотно-

сить с современностью особенности сценического искусства (актер-

ское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических 

эпох) на основе художественного произведения создавать хореографи-

ческие постановки, структурировать композицию танца в различных 

хореографических формах 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ОПК-3 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

– роли искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-

вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно 

стремиться к нравственному и эстетическому развитию; 

– способов сбора, обработки, анализа и интерпретации художествен-

ных произведений любого рода в  сценические образы на уровне ха-

рактеристики; 

умения: 

– идентифицировать роль искусства и культуры в человеческой жиз-

недеятельности, развивать собственное художественное восприятие и 

вкус; 

– анализировать художественные произведения литературы, изобрази-

тельного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать 

балетное либретто или сценарный план хореографической постановки, 

структурировать композицию танца в различных хореографических 

формах; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– анализировать роль искусства и культуры в человеческой жизнедея-

тельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус; 

– владеть приемами создания хореографической композиции и прин-

ципами хореографического текста в истолковании идеи, художествен-

ного образа, смысла произведения, навыками психотехники актера при 

совершенном владении движением,  пластикой и жестом. 

6 Общая трудоем-

кость дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики А.В. Кукарина, доцент  кафедры искусства балетмейстера.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (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 минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус, по-

стоянно стремиться к 

нравственному и эс-

тетическому разви-

тию  

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное ху-

дожественное восприятие 

и вкус, постоянно стре-

миться к нравственному и 

эстетическому развитию 

на уровне повтора  

знания: роли искусства 

и культуры в челове-

ческой жизнедеятель-

ности, развивать соб-

ственное художест-

венное восприятие и 

вкус, постоянно стре-

миться к нравственно-

му и эстетическому 

развитию на уровне 

воспроизведения 

умения: идентифици-

ровать роль искусст-

ва и культуры в че-

ловеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

умения: изображать схе-

матически роль искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное воспри-

ятие и вкус 

умения: классифици-

ровать роль искусства 

и культуры в челове-

ческой жизнедеятель-

ности, развивать соб-

ственное художест-

венное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизировать роль ис-

кусства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: моделировать 

роль искусства и культу-

ры в человеческой жиз-

недеятельности, разви-

вать собственное художе-

ственное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

станавливать на осно-

ве анализа роль искус-

ства и культуры в че-

ловеческой жизнедея-

тельности, развивать 

собственное художе-

ственное восприятие и 

вкус 

способность ана-

лизировать ос-

новные вехи в 

истории искусств, 

стили искусства, 

художественные 

произведения лю-

бого рода, выска-

зывать собствен-

ные обоснован-

знания: способов 

сбора, обработки, 

анализа и интерпре-

тации художествен-

ных произведений 

любого рода в  сце-

нические образы на 

уровне характери-

стики 

знания: принципов анали-

за художественного про-

изведения любого рода, 

высказывать собственные 

обоснованные и аргумен-

тированные взгляды на 

современное состояние и 

перспективы развития 

искусства на уровне рас-

познания 

знания: принципов 

анализа художествен-

ного произведения 

любого рода, высказы-

вать собственные 

обоснованные и аргу-

ментированные взгля-

ды на современное 

состояние и перспек-

тивы развития искус-
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ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы разви-

тия искусства 

(ОПК-3) 

ства  на уровне интер-

претации  

умения: анализиро-

вать художественные 

произведения лите-

ратуры, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

и на этой основе соз-

давать балетное либ-

ретто или сценарный 

план хореографиче-

ской постановки, 

структурировать 

композицию танца в 

различных хореогра-

фических формах 

умения: сочинять качест-

венный хореографиче-

ский текст, анализировать 

художественные произ-

ведения литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии и на 

этой основе создавать 

балетное либретто или 

сценарный план хорео-

графической постановки, 

структурировать компо-

зицию танца в различных 

хореографических фор-

мах 

умения: работать с со-

листами, кордебале-

том, корректировать 

технические, стилевые 

ошибки исполнителей, 

воспитывать потреб-

ность постоянного са-

мосовершенствования 

у артиста, определять 

четкие художествен-

ные критерии подбора 

исполнителей, объек-

тивно подходить к 

распределению ролей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть приемами соз-

дания хореографиче-

ской композиции и 

принципами хорео-

графического текста 

в истолковании идеи, 

художественного об-

раза, смысла произ-

ведения, навыками 

психотехники актера 

при совершенном 

владении движением,  

пластикой и жестом. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: находить 

действенную основу му-

зыкального 

пpоизвeдения, конфликт 

и coбытиe в музыке для 

дальнейшего пластиче-

ского воплощения замыс-

ла,  владеть ракурсами, 

радиусами движения   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  сочи-

нить сюжетно-

действенный пласти-

ческий номер с учетом 

планирования своей 

творческой и учебно-

педагогической рабо-

те, выстраивать мизан-

сценический рисунок в 

танце, исходя из худо-

жественных особенно-

стей замысла произве-

дения 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «История и теория театрального искусства» входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История и теория музыкального искусства», «История и теория хореографи-

ческого искусства». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изуче-

нию дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

– знание основных закономерностей исторического процесса; 

– знание категориального аппарата истории им теории искусств; 

– знание основных художественных стилей, направлений, методов, школ, а также 

методологии научного исследования искусства; 

– знание технологии создания режиссерского постановочного плана спектакля; 

– знание принципов интерпретации хореографических текстов и драматургическо-

го построения; 

– владение навыками критического восприятия информации; 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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– владение навыками организации творческого процесса с учетом психологиче-

ских особенностей его участников; 

– умение анализировать форму и содержание произведения искусств. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Наследие 

и репертуар», «Искусство балетмейстера», подготовке к государственной итоговой ат-

тестации.  

 

 

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 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)   

в том числе:  
лекции 16 
семинары 20 
практические занятия  
мелкогрупповые занятия  
индивидуальные занятия  

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 
– 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

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.Теоретический 

Тема 1. Дисциплина 

«История театрального 

искусства». Античный 

театр (от предпосылок 

возникновения до V в. 

н.э.) 

8 2 2   4 

Оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 2. Театр средних 

веков и Возрождения. 

Концепция человека в 

эпоху возрождения 

8 2 2   4  

Тема 3. Театр эпохи Ба-

рокко. Французский те-

атр XVI – XVII вв. 

8 2 2   4  

Тема 4. Театр эпохи 

Просвещения (XVIII в.) 

Итальянский театр 

эпохи Просвещения 

8 2 2   4  

Тема 5. Западноевропей-

ский театр XIX – начала 

XX в. Театр эпохи Ро-

мантизма 

10 2 4   4  

Тема 6. Театр США пер-

вой половины XX века до 

настоящего времени 

10 2 4   4  

Тема 7. Русский театр 

XVII-XIX вв. 
10 2 2   6  

Тема 8. Русский совет-

ский театр в 20-70 гг.  
10 2 2   6  

Зачет 3 сем.         

Всего по  

дисциплине 

72 16 20   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

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3   

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Дисциплина «Театральное искусство». 

Античный театр (от предпосылок возникнове-

ния до V в. н.э.) 

8 +  1 

Тема 2. Театр средних веков и Возрождения. 

Концепция человека в эпоху возрождения 

8 +  1 

Тема 3. Театр эпохи Барокко. Французский те-

атр XVI – XVII вв. 

8  + 1 

Тема 4. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.) 

Итальянский театр эпохи Просвещения 

8 +  1 
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Тема 5. Западноевропейский театр XIX – начала 

XX в. Театр эпохи Романтизма 

10  + 1 

Тема 6. Театр США первой половины XX века до 

настоящего времени 

10 +  1 

Тема 7. Русский театр XVII-XIX вв.  10  + 1 

Тема 8. Русский советский театр в 20-70 гг. 10  + 1 

зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 72 4 4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Дисциплина «Театральное искусство». Античный театр (от предпосы-

лок возникновения до V в. н.э.). Предмет, цель, задачи,  структура, содержание курса. 

Понятийный аппарат курса. Происхождение античного театра из религиозных обрядов, 

организация и проведение театральных состязаний. Особенности актерского исполне-

ния, костюмов, масок. Структура древнегреческой трагедии (пролог, коммос, стасимы, 

эпизодии, эксод. Декорации.  Влияние философии на творчество Еврипида (софисты, 

Анаксагор). Истоки древнегреческой комедии (мимы, комос, инвективы). 

Тема 2. Театр средних веков и Возрождения. Концепция человека в эпоху воз-

рождения. Связь христианских праздников с языческими - истоки средневекового те-

атра.  Особенности сценического исполнения. Гуманистическая концепция мира и че-

ловека, ее отличие  от средневековой. Появление профессиональных трупп, принципы 

постановки и оформления спектакля. 

Тема 3. Театр эпохи Барокко. Французский театр XVI – XVII вв. Драмы чести 

и философско-религиозные. Усиление зрелищности спектакля. Первые драматургиче-

ские опыты, создание первых трагедий и комедий. Мольер как реформатор комедии и 

драматург эпохи классицизма. 

Тема 4. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.) Итальянский театр эпохи Про-

свещения. Ярмарочные и бульварные театры. Критика сословной и эстетической огра-

ниченности классицистской трагедии. Эволюция комедии. Постепенное ослабление и 

утрата комедийной специфики, движение в сторону моралистичности, трогательности 

и чувствительности. Значение женских образов. Рождение слезной комедии.   

Тема 5. Западноевропейский театр XIX – начала XX в. Театр эпохи Роман-

тизма. Романтическая концепция любви. Контрастность и сила страстей, эмоциональ-

ная заразительность. Образ романтического героя, противопоставленного царящему в 

мире злу. Особенности оформления и костюма в романтическом спектакле.   

Тема 6. Театр США первой половины XX века до настоящего времени.  Инте-

рес к трагедии и его обоснование. Концепция рока. Погружение в противоречия нацио-

нального американского характера. Влияние политических событий, постепенное паде-

ние зрительского интереса к театру. Создание альтернативных театров.  Политизация 

театров, напрямую не связанных с молодежным движением. Театр как место живого 

общения людей. Переориентация театра с политической проблематики на новые на-

правления в 70-80-е гг. Возвращение  интереса к отдельной личности, индивидуально-

му самовыражению художника. Связь традиций и авангарда. Изменение характера от-

ношений театра и публики (влияние кино, средств массовой информации). 

Тема 7. Русский театр XVII-XIX вв.  Создание государственного театра. По-

становочные приемы и манера актерского исполнения. Возникновение русской нацио-

нальной драматургии. Классицизм в русской драматургии   и его национальное своеоб-

разие. Драматургия русского классицизма – основа репертуара формирующегося рус-
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ского профессионального театра. 

Тема 8. Русский советский театр в 20-70 гг. Создание русского национально-

го репертуара. Глубина и тонкость психологического анализа, яркая внешняя вырази-

тельность образов, духовная сила и красота русской женщины во всем многообразии 

социальных типов и индивидуальных характеров, культура речи. Вечные ценности че-

ловеческой жизни.   

 

 

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, семинарских 

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 т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных 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 обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

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 должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь 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 обу-

чающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

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. Теоретический 

Тема 1. Дисциплина «Теат-

ральное искусство». Античный 

театр (от предпосылок воз-

никновения до V в. н.э.) 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 1 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. Театр средних веков и 

Возрождения. Концепция чело-

века в эпоху возрождения 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка к семинару № 2 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Театр эпохи Барокко. 

Французский театр XVI – XVII 

вв. 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовка к семинару № 3 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Театр эпохи Просве-

щения (XVIII в.) Итальянский 

театр эпохи Просвещения 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовка к семинару № 4 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Западноевропейский 

театр XIX – начала XX в. Те-

атр эпохи Романтизма 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовка к семинару № 5 

Подготовка к семинару № 6 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Театр США первой 

половины XX века до настоя-

щего времени 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовка к семинару № 7 

Подготовка к семинару № 8 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Русский театр XVII-

XIX вв. 

Самостоятельная работа № 7 

Подготовка к семинару № 9 

6 Опрос, проверка 
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 самостоятельной 

работы 

Тема 8. Русский советский те-

атр в 20-70 гг. 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовка к семинару № 10 

 

6 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Дисциплина «Театральное искусство». Антиный 

театр (от предпосылок возникновения до V в. н.э.)» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (С. Мокуль-

ский, В. Головня, И. Анненский, Д. Каллистов); анализ и обобщение изученного мате-

риала – оформление в рабочих тетрадях, опрос. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Театр средних веков и Возрождения. Концепция 

человека в эпоху возрождения» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (Г. Бояджи-

ев, А. Аникст, А. Образцова); анализ и обобщение изученного материала – дискуссия. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Театр эпохи Барокко. Французский театр XVI – 

XVII вв.» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (Г. Бояджи-

ев, С. Мокульский, В. Силюнас); анализ и обобщение изученного материала – оформ-

ление в рабочих тетрадях, подготовка бальной композиции на основе изученного мате-

риала. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Театр эпохи Просвещения (XVIII в.) Итальян-

ский театр эпохи Просвещения» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (А. Образ-

цова, Ж. Барро, С. Бушуева); анализ и обобщение изученного материала – оформление 

в рабочих тетрадях, проверка тетрадей. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Западноевропейский театр XIX – начала XX в. 

Театр эпохи Романтизма» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (Г. Бояджи-

ев, С. Игнатов, А. Дживелегов); анализ и обобщение изученного материала – оформле-

ние в рабочих тетрадях, собеседование. 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Театр США первой половины XX века до на-

стоящего времени» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (Г. Бояджи-

ев, Дж. Стрелер, И. Ступников); анализ и обобщение изученного материала – оформле-

ние в рабочих тетрадях, просмотр видеоматериалов, дискуссия. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Русский театр XVII-XIX вв.» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (Б. Асеев, С. 

Данилов, М. Кнебель, Ю. Дмитриев); анализ и обобщение изученного материала – 

оформление в рабочих тетрадях, сравнительный анализ драматургических произведе-

ний, сочинение композиции парного танца. 
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Самостоятельная работа № 8. Тема «Русский советский театр в 20-70 гг.» 

Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг (Б. Захава, 

К. Станиславский, Ф. Волков); анализ и обобщение изученного материала – конспект 

«О технике актера», сравнительный анализ деятельности актеров, защита композици-

онного плана и анализ постановки. 

 

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. 

Асеев, Б. Н. История русского драматического театра первой половины XIX 

века. – М., 1986. 

История западноевропейского театра. Т.т. 1 – 8. Под общей редакцией проф. 

А.Г.Образцовой, проф. Б.А.Смирнова. – М., Искусство, 1988. 

Мокульский, С. С. Античный театр // История западноевропейского театра / 

Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительма-

на. – СПб.: СПГАТИ, 2007. – 640 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 – русский 

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 АТТЕСТА-

ЦИИ 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 освое-

ния ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 2 3 4 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 1. Дисциплина 

«Театральное искус-

ство». Античный те-

атр (от предпосылок 

возникновения до V в. 

н.э.) 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус, постоянно стремить-

ся к нравственному и эс-

тетическому развитию  

– Самостоятельная 

работа № 1.  

– Семинар № 1. Те-

ма «Развитие коме-

дии от эпохи Ан-

тичности до Возро-

ждения: трилогия 

Эсхила «Орестея», 

Аристофан «Лягуш-

ки», Н. Макиавелли 

«Мандрагора» 

умения: идентифициро-

вать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культу-

ры в человеческой жизне-

деятельности, развивать 

собственное художест-

венное восприятие и вкус 

Тема 2. Театр сред-

них веков и Возрож-

дения. Концепция че-

ловека в эпоху воз-

рождения 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус, постоянно стремить-

ся к нравственному и эс-

тетическому развитию 

– Самостоятельная 

работа № 2. 

 – Семинар № 2. Те-

ма: «Золотой век» 

испанской драмы: 

Лопе де Вега: «Со-

бака на сене», «Ове-

чий источник» 

(«Фуэнте Овехуна»)  умения: идентифициро-

вать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культу-

ры в человеческой жизне-

деятельности, развивать 

собственное художест-

венное восприятие и вкус 

Тема 3. Театр эпохи 

Барокко. Француз-

ский театр XVI – 

XVII вв. 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументиро-

знания: способов сбора, 

обработки, анализа и ин-

терпретации художест-

венных произведений лю-

бого рода в  сценические 

образы в хореографиче-

ских произведениях на 

уровне характеристики 

– Самостоятельная 

работа № 3. 

– Семинар № 3. 

«Тема: Французская 

комедия и трагедия 

эпохи классицизма: 

П. Корнель. «Сид», 

Ж. Расин. «Федра», 

Мольер: «Тартюф», 

«Дон Жуан» 
умения: анализировать 

художественные произве-
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ванные взгляды на 

современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

кусства (ОПК-3) 

дения литературы, изобра-

зительного искусства, му-

зыки, хореографии и на 

этой основе создавать ба-

летное либретто или сце-

нарный план хореографи-

ческой постановки, струк-

турировать композицию 

танца в различных хорео-

графических формах 

навыки: владеть приемами 

создания хореографиче-

ской композиции и прин-

ципами хореографическо-

го текста в истолковании 

идеи, художественного 

образа, смысла произве-

дения, навыками психо-

техники актера при со-

вершенном владении 

движением,  пластикой и 

жестом. 

Тема 4. Театр эпохи 

Просвещения (XVIII 

в.) Итальянский те-

атр эпохи Просвеще-

ния 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус, постоянно стремить-

ся к нравственному и эс-

тетическому развитию 

– Самостоятельная 

работа № 4. 

– Семинар № 4. Те-

ма: Драматургия 

эпохи Просвещения: 

П. Бомарше «Же-

нитьба Фигаро», К. 

Гольдони «Трак-

тирщица», К. Гоцци 

«Турандот» и ее 

жизнь на отечест-

венной сцене  XX – 

начала XXI веков 

умения: идентифициро-

вать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культу-

ры в человеческой жизне-

деятельности, развивать 

собственное художест-

венное восприятие и вкус 

Тема 5. Западноевро-

пейский театр XIX – 

начала XX в. Театр 

эпохи Романтизма 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументиро-

ванные взгляды на 

знания: способов сбора, 

обработки, анализа и ин-

терпретации художест-

венных произведений лю-

бого рода в  сценические 

образы в хореографиче-

ских произведениях на 

уровне характеристики 

– Самостоятельная 

работа № 5. 

– Семинар № 5. Те-

ма: Драматургия 

немецкого Просве-

щения: Ф. Шиллер: 

«Коварство и лю-

бовь», «Мария Стю-

арт», пьесы Шилле-

ра на отечественной 

сцене  

умения: анализировать 

художественные произве-

дения литературы, изобра-
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современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

кусства (ОПК-3) 

зительного искусства, му-

зыки, хореографии и на 

этой основе создавать ба-

летное либретто или сце-

нарный план хореографи-

ческой постановки, струк-

турировать композицию 

танца в различных хорео-

графических формах 

– Семинар № 6. Те-

ма: Западноевро-

пейский театр эпохи 

Романтизма: В. Гю-

го «Эрнани», Г. 

Байрон «Каин», ин-

терес к пьесе «Ка-

ин» отечественного 

театра XX века 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть прие-

мами создания хореогра-

фической композиции и 

принципами хореографи-

ческого текста в истолко-

вании идеи, художествен-

ного образа, смысла про-

изведения, навыками пси-

хотехники актера при со-

вершенном владении 

движением,  пластикой и 

жестом. 

Тема 6. Театр США 

первой половины XX 

века до настоящего 

времени 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус, постоянно стремить-

ся к нравственному и эс-

тетическому развитию 

– Самостоятельная 

работа №  6 

– Семинар № 7. Те-

ма: Английский те-

атр на рубеже XIX – 

XX вв.: О. Уайльд: 

«Саломея», «Иде-

альный муж, «Са-

ломея» в трактовке 

Р. Виктюка  

– Семинар № 8. Те-

ма: Европейская и 

американская дра-

матургия XX в.: 

«Любовь под вяза-

ми» Ю. О'Нила, 

«Трамвай «Жела-

ние», «Стеклянный 

зверинец» Т. Уиль-

ямса, «Кто боится 

Вирджинии 

Вулф»Э. Олби, «Ро-

зенкранц и Гиль-

денстерн мертвы» Т. 

Стоппарда  

умения: идентифициро-

вать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное худо-

жественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культу-

ры в человеческой жизне-

деятельности, развивать 

собственное художест-

венное восприятие и вкус 

Тема 7. Русский те-

атр XVII-XIX вв. 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

знания: способов сбора, 

обработки, анализа и ин-

терпретации художест-

венных произведений лю-

бого рода в  сценические 

образы в хореографиче-

ских произведениях на 

уровне характеристики 

– Самостоятельная 

работа № 7. 

– Семинар № 9. Те-

ма: Драматургия 

классицизма и рож-

дение русского те-

атра 
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венные обоснован-

ные и аргументиро-

ванные взгляды на 

современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

кусства (ОПК-3) 

умения: анализировать 

художественные произве-

дения литературы, изобра-

зительного искусства, му-

зыки, хореографии и на 

этой основе создавать ба-

летное либретто или сце-

нарный план хореографи-

ческой постановки, струк-

турировать композицию 

танца в различных хорео-

графических формах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть прие-

мами создания хореогра-

фической композиции и 

принципами хореографи-

ческого текста в истолко-

вании идеи, художествен-

ного образа, смысла про-

изведения, навыками пси-

хотехники актера при со-

вершенном владении 

движением,  пластикой и 

жестом. 

Тема 8. Русский со-

ветский театр в 20-

70 гг. 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументиро-

ванные взгляды на 

современное со-

стояние и перспек-

тивы развития ис-

кусства (ОПК-3) 

знания: способов сбора, 

обработки, анализа и ин-

терпретации художест-

венных произведений лю-

бого рода в  сценические 

образы в хореографиче-

ских произведениях на 

уровне характеристики 

– Самостоятельная 

работа № 8; 

– Семинар № 10. 

Тема:  Драмы Л. Н. 

Толстого и его ми-

ровоззренческие 

поиски  

умения: анализировать 

художественные произве-

дения литературы, изобра-

зительного искусства, му-

зыки, хореографии и на 

этой основе создавать ба-

летное либретто или сце-

нарный план хореографи-

ческой постановки, струк-

турировать композицию 

танца в различных хорео-

графических формах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть прие-

мами создания хореогра-

фической композиции и 

принципами хореографи-

ческого текста в истолко-

вании идеи, художествен-

ного образа, смысла про-

изведения, навыками пси-

хотехники актера при со-
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вершенном владении 

движением,  пластикой и 

жестом. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Дисциплина 

«Театральное ис-

кусство». Античный 

театр (от предпо-

сылок возникновения 

до V в. н.э.) 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать 

собственное художественное 

восприятие и вкус, постоянно 

стремиться к нравственному и 

эстетическому развитию  

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 1 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

2, 3 

– Тест. 
умения: идентифицировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

Тема 2. Театр сред-

них веков и Возрож-

дения. Концепция 

человека в эпоху воз-

рождения 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать 

собственное художественное 

восприятие и вкус, постоянно 

стремиться к нравственному и 

эстетическому развитию  

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 2; 11 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

2, 3 

– Тест. 
умения: идентифицировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

Тема 3. Театр эпохи 

Барокко. Француз-

ский театр XVI – 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции художественных произ-

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 
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XVII вв. кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства (ОПК-3) 

ведений любого рода в  сце-

нические образы в хореогра-

фических произведениях на 

уровне характеристики 

вопросов: 4; 5 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

1, 4 

– Тест. 
умения: анализировать худо-

жественные произведения 

литературы, изобразительно-

го искусства, музыки, хорео-

графии и на этой основе соз-

давать балетное либретто или 

сценарный план хореографи-

ческой постановки, структу-

рировать композицию танца в 

различных хореографических 

формах 

навыки: владеть приемами 

создания хореографической 

композиции и принципами 

хореографического текста в 

истолковании идеи, художе-

ственного образа, смысла 

произведения, навыками пси-

хотехники актера при совер-

шенном владении движением,  

пластикой и жестом. 

Тема 4. Театр эпохи 

Просвещения (XVIII 

в.) Итальянский те-

атр эпохи Просве-

щения 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать 

собственное художественное 

восприятие и вкус, постоянно 

стремиться к нравственному и 

эстетическому развитию  

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 3; 12 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

2, 3 

– Тест. 
умения: идентифицировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

Тема 5. Западноев-

ропейский театр 

XIX – начала XX в. 

Театр эпохи Ро-

мантизма 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции художественных произ-

ведений любого рода в  сце-

нические образы в хореогра-

фических произведениях на 

уровне характеристики 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 6, 7; 8  

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

1, 4 

– Тест. 
умения: анализировать худо-

жественные произведения 
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ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства (ОПК-3) 

литературы, изобразительно-

го искусства, музыки, хорео-

графии и на этой основе соз-

давать балетное либретто или 

сценарный план хореографи-

ческой постановки, структу-

рировать композицию танца в 

различных хореографических 

формах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть приемами 

создания хореографической 

композиции и принципами 

хореографического текста в 

истолковании идеи, художе-

ственного образа, смысла 

произведения, навыками пси-

хотехники актера при совер-

шенном владении движением,  

пластикой и жестом. 

Тема 6. Театр США 

первой половины XX 

века до настоящего 

времени 

способность осоз-

навать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жиз-

недеятельности, 

развивать собст-

венное художест-

венное восприятие 

и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать 

собственное художественное 

восприятие и вкус, постоянно 

стремиться к нравственному и 

эстетическому развитию  

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 9; 10 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

2, 3 

– Тест. 
умения: идентифицировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

роль искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятель-

ности, развивать собственное 

художественное восприятие и 

вкус 

Тема 7. Русский те-

атр XVII-XIX вв. 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства (ОПК-3) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции художественных произ-

ведений любого рода в  сце-

нические образы в хореогра-

фических произведениях на 

уровне характеристики 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 13; 14 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

1, 4 

– Тест. 
умения: анализировать худо-

жественные произведения 

литературы, изобразительно-

го искусства, музыки, хорео-

графии и на этой основе соз-

давать балетное либретто или 

сценарный план хореографи-

ческой постановки, структу-
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рировать композицию танца в 

различных хореографических 

формах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть приемами 

создания хореографической 

композиции и принципами 

хореографического текста в 

истолковании идеи, художе-

ственного образа, смысла 

произведения, навыками пси-

хотехники актера при совер-

шенном владении движением,  

пластикой и жестом. 

Тема 8. Русский со-

ветский театр в 20-

70 гг. 

способность анали-

зировать основные 

вехи в истории ис-

кусств, стили ис-

кусства, художест-

венные произведе-

ния любого рода, 

высказывать собст-

венные обоснован-

ные и аргументи-

рованные взгляды 

на современное 

состояние и пер-

спективы развития 

искусства (ОПК-3) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции художественных произ-

ведений любого рода в  сце-

нические образы в хореогра-

фических произведениях на 

уровне характеристики 

– Вопросы к заче-

ту (3 семестра): 

№ теоретических 

вопросов: 15; 16; 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 

1, 4 

– Тест. 
умения: анализировать худо-

жественные произведения 

литературы, изобразительно-

го искусства, музыки, хорео-

графии и на этой основе соз-

давать балетное либретто или 

сценарный план хореографи-

ческой постановки, структу-

рировать композицию танца в 

различных хореографических 

формах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть приемами 

создания хореографической 

композиции и принципами 

хореографического текста в 

истолковании идеи, художе-

ственного образа, смысла 

произведения, навыками пси-

хотехники актера при совер-

шенном владении движением,  

пластикой и жестом. 

 

 

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 

Критерии 

оценивания уровня 
Формы контроля 
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(пороговый уровень) сформированности компетен-

ций 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает основные термины и поня-

тия театральной лексики, имеет соб-

ственные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития 

искусства на уровне обыденного су-

ждения 

Имеет представление о роли 

театра в истории социума 
диагностические:  

опрос, дискуссия 

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: роли искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художествен-

ное восприятие и вкус, постоянно 

стремиться к нравственному и эсте-

тическому развитию на уровне описа-

ния 

Имеет представление о роли 

искусства в человеческой жиз-

недеятельности, имеет собст-

венные взгляды на современное 

состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне опи-

сания 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

практические; са-

мостоятельная 

работа:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам) 
знания: способов сбора, обработки, 

анализа и интерпретации художест-

венных произведений любого рода в  

сценические образы в хореографиче-

ских произведениях на уровне харак-

теристики 

Демонстрирует способы сбора, 

обработки, анализа информа-

ции и ее интерпретации в ху-

дожественные  сценические 

образы в хореографических 

произведениях 

умения: идентифицировать роль ис-

кусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собст-

венное художественное восприятие и 

вкус 

Определяет театральные стили 

эпохи, способен развивать соб-

ственное художественное вос-

приятие и вкус  

умения: анализировать художествен-

ные произведения литературы, изо-

бразительного искусства, музыки, 

хореографии и на этой основе созда-

вать балетное либретто или сценар-

ный план хореографической поста-

новки, структурировать композицию 

танца в различных хореографических 

формах 

Обосновывает принципы ана-

лиза произведений литературы  

искусства, музыки, хореогра-

фии в процессе создания хорео-

графического произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

анализировать роль искусства и куль-

туры в человеческой жизнедеятельно-

сти, развивать собственное художест-

венное восприятие и вкус 

Владеет навыками анализа про-

изведений литературы  и ис-

кусств в процессе создания хо-

реографического произведения, 

имеет собственное художест-

венное восприятие и вкус 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть приемами создания хорео-

графической композиции и принци-

пами хореографического текста в ис-

толковании идеи, художественного 

образа, смысла произведения, навы-

ками психотехники актера при со-

вершенном владении движением,  

пластикой и жестом. 

Создает художественные обра-

зы в хореографии, используя 

различную информацию и спо-

собы работы с ней, владеет на-

выками психотехники актера 

при совершенном владении 

движением,  пластикой и жес-

том 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: роли искусства и культуры в 

человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художествен-

ное восприятие и вкус, постоянно 

стремиться к нравственному и эсте-

тическому развитию на уровне описа-

ния 

Имеет представление о роли 

искусства в человеческой жиз-

недеятельности, имеет собст-

венные взгляды на современное 

состояние и перспективы раз-

вития искусства на уровне опи-

сания 

Зачет: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описания, 

воспроизведения 

материала, тестиро-

вание, практико-

ориентированные 

задания 
знания: способов сбора, обработки, 

анализа и интерпретации художест-

венных произведений любого рода в  

сценические образы в хореографиче-

ских произведениях на уровне харак-

теристики 

Демонстрирует способы сбора, 

обработки, анализа информа-

ции и ее интерпретации в ху-

дожественные  сценические 

образы в хореографических 

произведениях 

умения: идентифицировать роль ис-

кусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собст-

венное художественное восприятие и 

вкус 

Определяет театральные стили 

эпохи, способен развивать соб-

ственное художественное вос-

приятие и вкус  

умения: анализировать художествен-

ные произведения литературы, изо-

бразительного искусства, музыки, 

хореографии и на этой основе созда-

вать балетное либретто или сценар-

ный план хореографической поста-

новки, структурировать композицию 

танца в различных хореографических 

формах 

 Обосновывает принципы ана-

лиза произведений литературы  

искусства, музыки, хореогра-

фии в процессе создания хорео-

графического произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

анализировать роль искусства и куль-

туры в человеческой жизнедеятельно-

сти, развивать собственное художест-

венное восприятие и вкус 

Владеет навыками анализа про-

изведений литературы  и ис-

кусств в процессе создания хо-

реографического произведения, 

имеет собственное художест-

венное восприятие и вкус 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть приемами создания хорео-

графической композиции и принци-

пами хореографического текста в ис-

толковании идеи, художественного 

образа, смысла произведения, навы-

ками психотехники актера при со-

вершенном владении движением,  

пластикой и жестом. 

Создает художественные обра-

зы в хореографии, используя 

различную информацию и спо-

собы работы с ней, владеет на-

выками психотехники актера 

при совершенном владении 

движением,  пластикой и жес-

том 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример дискуссия); письменная работа (творческая); самостоятельное решение кон-

трольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов 

работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа), тестирование. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки), тестирование. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по но-

минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 

практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-

тельно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
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Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-

тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-

циях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

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

тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практикоориентированных 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 пока-

зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 

по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

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) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 



28 

 

обоснованы. и/или обосно-

ваны. 
Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
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 приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  



29 

 

Тренинг-тренаж / видеотренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету   

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Исторические особенности развития эпох Античности и Возрожде-

ния  

ОПК-2 

2. Традиции Commedia dell arte и русская режиссура начала XX века  ОПК-2 

3. Комедии Шекспира и их художественное своеобразие ОПК-2 

4. Мольер – реформатор французской комедии ОПК-3 

5. Г. Ибсен и русская сцена рубежа XIX – XX вв.  ОПК-3 

6. Бернард Шоу – теоретик и практик театра  ОПК-3 

7. Оскар Уайльд как теоретик искусства и драматург  ОПК-2 

8. Бертольд Брехт – создатель и идеолог «эпического театра» ОПК-2 

9. Американская драматургия XX века и русский театр  ОПК-2 

10. Питер Брук: эволюция театральных идей и творчество  ОПК-2 
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11. В чем смысл концепции человека?  ОПК-2 

12. Творчество К. Гольдони. К. Гольдони «Трактирщица», К. Гоцци 

«Турандот» и ее жизнь на отечественной сцене  XX – начала XXI ве-

ков  

ОПК-2 

13. Значение и место драматургии А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, Ф. 

М. Достоевского в истории русского театра 

ОПК-3 

14. А. П. Чехов, А. М, Горький и МХТ: история взаимоотношений ОПК-3 

15. Режиссерское искусство К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-

Данченко, А. Я. Таирова (ОПК-2) 

ОПК-3 

16. Развитие отечественного театра второй половины XX века  ОПК-3 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Разработать композиционный план бальной композиции на основе 

произведений эпохи классицизма 

ОПК-3 

2.  Определить принципы создания танцевальных композиций разных 

эпох 

ОПК-2 

3.  Подобрать музыкальный репертуар для танцевальных композиций 

разных эпох и сделать его анализ 

ОПК-2 

4.  Разработать композиционный план парного танца на основе художе-

ственного произведения русской драматургии 

ОПК-3 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине 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 «Развитие комедии от эпохи Античности до Возрождения: трило-

гия Эсхила «Орестея», Аристофан «Лягушки», Н. Макиавелли «Мандрагора» 

(ОПК-2) (2 часа) 

Семинар проводится в форме творческого задания.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Жанровые особенности античной трагедии, комедии 

2. Исторические особенности развития эпох Античности и Возрождения  

3. Комедии Аристофан «Лягушки». Н. Макиавелли «Мандрагора» 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Анненский И. Ф. История античной драмы. – СПб.,  2003. – 416 с. 

2. Головня В. История античного театра. – М., Искусство, 1972. – 400 с. 
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3. Мокульский, С. С. Античный театр // История западноевропейского театра / 

Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. 

Гительмана. – Санкт-Петербург: СПГАТИ, 2007. – 640 с. 

 

Семинар № 2. Тема: «Золотой век» испанской драмы: Лопе де Вега: «Собака на сене», 

«Овечий источник» («Фуэнте Овехуна») 

(ОПК-2) (2 часа) 

 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Творчество Лопе де Вега 

2.Лопе де Вега: «Собака на сене», «Овечий источник» («Фуэнте Овехуна») 

 

Рекомендуемая литература: 

История зарубежного театра: учеб. – СПб.: Искусство, 2005. – 576 с. 

Томашевский, Н. Б. Испанский театр золотого века. - М., 1969. - С. 5-34. 

 

Семинар № 3. Тема «Французская комедия и трагедия эпохи классицизма: П. Корнель. 

«Сид», Ж. Расин. «Федра», Мольер: «Тартюф», «Дон Жуан»  

(ОПК-3) (2 часа) 

 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные черты французского классицизма 

2. Трагедия П. Корнель. «Сид» 

3. Трагедия Ж. Расин. «Федра» 

 

Рекомендуемая литература: 

История зарубежного театра: учеб. – СПб.: Искусство, 2005. – 576 с. 

История западноевропейского театра. Т.т. 1 – 8. – Под общ. ред. проф. А. Г. 

Образцовой, проф. Б. А. Смирнова. – М., Искусство, 1988. 

 

Семинар № 4. Тема «Драматургия эпохи Просвещения: П. Бомарше «Женитьба Фига-

ро», К. Гольдони «Трактирщица», К. Гоцци «Турандот» и ее жизнь на отечественной 

сцене XX – начала XXI веков»  

(ОПК-2) (2 часа) 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные черты эпохи Просвещения 

2. Творчество К. Гольдони 

3.К. Гольдони «Трактирщица», К. Гоцци «Турандот» и ее жизнь на отечествен-
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ной сцене  XX – начала XXI веков 

 

Рекомендуемая литература: 

История зарубежного театра: учеб. – Санкт-Петербург: Искусство, 2005. – 576 с. 

Мокульский, С. С. Итальянская литература Возрождения и Просвещения / С. С. 

Мокульский. – М. : Высшая школа, 1966. – 249 с. 

Ремизов, Б. Б. Итальянская литература XVIII века / Б.Б. Ремизов. – Л., 1989. 

Томашевский, Б. Традиция и новизна : Заметки о литературе Италии и Испании / 

Б. Томашевский. – М., 1981. 

 

Семинар № 5. Тема «Драматургия немецкого Просвещения: Ф. Шиллер: «Коварство и 

любовь», «Мария Стюарт», пьесы Шиллера на отечественной сцене»  

(ОПК-3) (2 часа). 

 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные черты немецкого Просвещения 

2. Творчество Ф. Шиллер 

3. Ф. Шиллер: «Коварство и любовь», «Мария Стюарт», пьесы Шиллера на оте-

чественной сцене 

 

Рекомендуемая литература: 

История зарубежного театра: учеб. – СПб.: Искусство, 2005. – 576 с. 

История западноевропейского театра. Т.т. 1 – 8. Под общ. ред. проф. А. Г. Об-

разцовой, проф. Б. А. Смирнова. – М., Искусство, 1988. 

 

Семинар № 6. Тема «Западноевропейский театр эпохи Романтизма: В. Гюго «Эрнани», 

Г. Байрон «Каин», интерес к пьесе «Каин» отечественного театра XX века» 

(ОПК-3) (2 часа). 

 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные черты эпохи Романтизма 

2. Западноевропейский театр эпохи Романтизма 

3. В. Гюго «Эрнани», Г. Байрон «Каин» 

 

Рекомендуемая литература: 

История зарубежного театра: учеб. – СПб.: Искусство, 2005. – 576 с. 

Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т.т. I – II. Под редакцией 

С.С. Мокульского. – М., Искусство, 1953-55 

 

Семинар № 7. Тема «Английский театр на рубеже XIX – XX вв.: О. Уайльд: 

«Саломея», «Идеальный муж, «Саломея» в трактовке Р. Виктюка» 

(ОПК-2) (2 часа) 
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Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Английский театр на рубеже XIX – XX вв. 

2. О. Уайльд: «Саломея», «Идеальный муж»  

3. «Саломея» в трактовке Р. Виктюка 

 

Рекомендуемая литература: 

История зарубежного театра: учебник. – СПб.: Искусство, 2005. – 576 с. 

Мокульский, С. С. История западноевропейского театра / Хрестоматия по исто-

рии зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб: СПГАТИ, 

2007. – 640 с. 

 

Семинар № 8. Тема «Европейская и американская драматургия XX в.: «Любовь 

под вязами» Ю. О'Нила, «Трамвай «Желание», «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса, 

«Кто боится Вирджинии Вулф» Э. Олби, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Т. 

Стоппарда». 

(ОПК-2) (2 часа) 

 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Американская драматургия первой половины XX в 

2. «Любовь под вязами» Ю. О'Нила, «Трамвай «Желание», «Стеклянный звери-

нец» Т. Уильямса«Любовь под вязами» Ю. О'Нила, «Трамвай «Желание», «Стеклянный 

зверинец» Т. Уильямса 

 

Рекомендуемая литература: 

История зарубежного театра: учебник. – СПб.: Искусство, 2005. – 576 с. 

Искусство сценографии мирового театра. Т. 4. Театр художника. Истоки и нача-

ла / В. И. Березкин. – Москва: КомКнига, 2006. – 232 с. 

Молодцова, М. М. Некоторые историко-критические суждения театроведов XX 

века о комедии дель арте // Театрон. – 2010. – № 1. – С. 21–43. 

 

Семинар № 9. Тема «Драматургия классицизма и рождение русского театра» 

(ОПК-3) (2 часа) 

 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Драматургия эпохи классицизма 

2. Особенности драматургии классицизма русского театра 
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Рекомендуемая литература: 

Дмитриев Ю. А. Очерки по истории русского драматического театра от истоков 

до 1898 года. – М., ГИТИС, 2002. 

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. –  М., 

ГИТИС, 2005. 

Русский драматический театр / Под ред. проф. Б. Н. Асеева и А. Г. Образцовой. – 

М., 1976. 

 

Семинар № 10. Тема «Драмы Л. Н. Толстого и его мировоззренческие поиски» 

(ОПК-3) (2 часа) 

 

Семинар проводится в форме творческого задания с применением активных и 

интерактивных форм. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий прохо-

дит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мировоззренческие поиски Л. Н. Толстого 

2 Драмы Л. Н. Толстого 

 

Рекомендуемая литература: 

Сценографы России: Эдуард Кочергин, Игорь Попов, Олег Шейнцис / В. И. Бе-

резкин. – Москва: КРАСАНД, 2011. – 496 с.  

Театр художника. Мастера / В. И. Березкин. – Москва: КомКнига, 2006. – 600 с. 

 

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) 

1. Кого из драматургов Древней Греции называли «отцом трагедии»? 

1. Софокл 

2. Эсхил + 

3. Еврипид 

 

2. Как в античном театре называли высокие подставки, прикрепленные к обуви 

актеров? 

1. Котурны + 

2. экиклемы 

3. эоремы 

 

3. Как назывались античные театральные площадки? 

1. Одеон + 

2. Цирк 
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3. Амфитеатр 

 

4. Как называется самый старинный традиционный театральный жанр Японии? 

1. Театр теней 

2. Кабуки + 

3. Кукольный театр на воде 

 

5. Что означает, в переводе с древнегреческого, слово «драма»? 

1. Событие. 

2. Совершающееся действие. + 

3. Реальность. 

 

6. Как называются поддельные, специально изготовляемые предметы, которые 

используются в театральных постановках взамен настоящих? 

1. Декорации 

2. Реквизит + 

3. Бутафория 

 

7. Какой прием лежит в основе исполнения комедии дель арте? 

1. декламация 

2. импровизация + 

3. пантомима 

4. стилизация 

 

8. Город, с которым связано рождение итальянского ренессансного театра? 

1. Венеция + 

2. Флоренция 

3. Неаполь 

 

9. К какому из театров в большей мере подходит выражение «Театр для всех» 

1. Итальянскому + 

2. испанскому 

3. античному 

4. французскому 

 

10. Это произведение Шекспира называется «ночной трагедией»  

1. «Отелло» + 

2. «Ромео и Джульетта»  

3. «Гамлет»  

4. «Макбет»  

5. «Король Лир»  

 

11. Главным творческим оппонентом Гольдони является  

1. Вольтер  

2. Расин  

3. Шекспир  

4. Гоцци + 

5. Мольер  

 

12. Для эпохи Просвещения характерно эстетическое направление  
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1. романтизм  

2. идеализм  

3. натурализм  

4. классицизм + 

5. реализм 

 

13.Первый русский профессиональный театр был 

1. площадным театром 

2. придворным и входил в число потех царя + 

3. балаганом 

4. народным развлечением 

5. развлечением бояр 

 

14.Понятие «русский национальный театр» мы связываем с именем 

1. Пушкина 

2. Радищева 

3. Лермонтова 

4. Островского + 

5. Сумарокова 

 

15.Какая пьеса Л.Н. Толстого увидела «свет рампы» уже после смерти 

1. «Живой труп» + 

2. «Дворянское семейство» 

3. «Дядюшкино благословение» 

4. «Власть тьмы» 

5. « Плоды просвещения» 

 

16.Кто первым систематизировал режиссерский и актерский опыт? 

1. К. С. Станиславский + 

2. Вл. И. Немирович-Данченко 

3. А. П. Ленский 

 

17.Основа репертуара М. Ермоловой стала 

1. русская классика 

2. античная драматургия 

3. западно-европейская классика + 

4. драматургия Толстого 

5. драматургия Островского 

 

18.На что направлен актерский процесс оправдания заданного действия вымыс-

лом? 

1. На развитие физических данных исполнителя. 

2. На развитие артистических данных исполнителя. 

3. На развитие воображения и творческих способностей исполнителя + 

 

19.Что такое мизансцена? 

1. Декорации на сцене. 

2. Световое оформление сцены. 

3. «Стоп кадр» сценического действия + 
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20. Что является основной стороной художественной формы театрального ис-

кусства? 

1. Сценическое чувство. 

2. Сценическое действие + 

3. Сценическое перевоплощение. 

 

 

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 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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

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

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

2017г.), «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 

промежуточной 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 

освоения 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 оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

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

ся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

(зачет); 

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 
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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 фор-

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

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. 

Кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой 

Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. 

2. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/36392. — Загл. с экрана. 

3. Цидина, Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII—XIX 

вв. [Электронный ресурс] : лекции по дисциплине «История русского театра» / Челяб. 

гос. ин-т культуры, Т.Д. Цидина .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 184 с. : ил. — [8] с. цв. 

вкл. после с. 34 и 42 .— ISBN 978-5-94839-588-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/631990  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/  актерское мастерство 

http://studme.org/1854050213654/kulturologiya/istoriya_teatra  история театраль-

ного искусства 

http://www.rsl.ru  РГБ 

http://www.lib.pu.ru  Научная библиотека им. М. Горького Санкт-

Петербургского государственного университета 

http://ruslit.traumlibrary.net/ Библиотека русской классики 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История и тео-

рия театрального искусства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/110863
https://e.lanbook.com/book/2045
https://e.lanbook.com/book/36392
https://lib.rucont.ru/efd/631990
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/
http://studme.org/1854050213654/kulturologiya/istoriya_teatra
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://ruslit.traumlibrary.net/
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дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-

альных) занятий, а также систематическое выполнение 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 в журналах:  

«Балет», «Танец», «Вестник РБА». 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

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 в жур-

налах: «Балет», «Танец», «Вестник РБА» (задания 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 
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Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения обучающегося 

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. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

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 самостоя-

тельного поиска и анализа информации, форми-

рования и развития научного мышления, умения 

активно участвовать в творческой дискуссии, де-

лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-

вать свое мнение.  

Текущий 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

 

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 программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Теория и история театрального искусства» используются сле-

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
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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дующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0, Fine 

Reader 9.0, 7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

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

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

 

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 семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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 направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

2. Семинары Дискуссия с показом презентаций, 

тренинг-тренаж, видеотренинг 

18 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Мещанинова В. Н.  Челябинский государственный драма-

тический Камерный театр, главный 

режиссер 

2. Гельфонд Е. М. Челябинский новый художественный 

театр, главный режиссер 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История и теория театрального ис-

кусства» для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «История и теория театрального искусства» 

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

7.2 дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

6.4 реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дис-

циплины, дополнен новыми учебными и науч-

ными изданиями 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2019-2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дис-

циплины, дополнен новыми учебными и науч-

ными изданиями 

  10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 
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