
 

 

 

ФГОС ВО 

(версия 3+) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ  

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 

 



2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет театра, кино и телевидения 

Кафедра театрального искусства 

 

 

 

 
 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ  

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

 

Рабочая программа дисциплины 

по специальности 52.05.02 Режиссура театра 

 

Уровень высшего образования специалитет  

Программа подготовки: специалитет  

Специализация «Режиссер драмы» 

Квалификация: Режиссер драмы 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 1, 2 семестры 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



3 

 

УДК 792.2(073) 

ББК 85.334.3я73 

        И 90 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

52.05.02 Режиссура театра  
 

Автор-составитель: В. А. Петров, профессор кафедры театрального искусства, 

И. В. Бармасов, старший преподаватель кафедры театрального искусства  
 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

факультета театра, кино и телевидения рекомендована к рассмотрению экспертной ко-

миссией, протокол № 2 от 31.10.2016. 

Экспертиза проведена 03.11.2016, акт № 2016/РТ 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 
Учебный 

год 
Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017-2018 Театра, кино и телевидения № 1 от 18.09.2017 

2018-2019 Театра, кино и телевидения № 1 от 31.08.2018 

2019-2020 Театра, кино и телевидения № 1 от 30.08.2019 

 

И 90 История искусств драматического театра : рабочая программа дисцип-

лины по специальности 52.05.02 Режиссура театра, уровень высшего образова-

ния специалитет, программа подготовки: специалитет, специализация «Режиссер 

драмы», квалификация: Режиссер драмы / авт.-сост.: В. А. Петров, И. В. Барма-

сов ; Челяб. гос. инст. культуры. – Челябинск, 2016. – 115 с. – (ФГОС ВО 

версия 3+). 
Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объ-

ем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количест-

ва академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оце-
ночных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной лите-

ратуры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень ин-

формационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание 
материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

 

                                                                               
© Челябинский государственный 
    институт культуры, 2016 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация ..........................................................................................................................6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ....................8 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .............................9 

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.....................................................................................................................9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 10 

4.1. Структура преподавания дисциплины .................................................................... 10 
4.1.1. Матрица компетенций ..................................................................................... 14 

4.2. Содержание дисциплины......................................................................................... 16 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ........................................................................................ 20 
5.1. Общие положения .................................................................................................... 20 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ............................... 22 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы.......................................................... 22 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ............. 22 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы

 ..................................................................................................................................... 23 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

6Интернет, необходимых для самостоятельной работы ....................................... 23 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине .................................................................................................................. 25 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы .......................................................................... 25 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.................................................. 93 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования ............................................................................................................. 93 
6.2.2. Описание шкал оценивания ............................................................................... 95 

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

система) ................................................................................................................... 95 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы ................................................................................................................... 95 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания..................................................................... 96 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ........ 97 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену ........................................................... 97 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине ................................................................................................ 99 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 99 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций ............................................................................................................... 99 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ...................................................................... 99 
6.3.4.2. Задания для практических занятий .......................................................... 107 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ........... 107 



5 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) ..... 107 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)................................. 107 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению ................................................. 107 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций ........................................................................................ 108 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины .................................................................................................. 109 

7.1. Основная учебная литература ............................................................................... 109 
7.2. Дополнительная литература .................................................................................. 109 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины ....................... 110 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............. 110 

10. Перечень информационных технологий, используемых  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................ 111 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................. 112 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины ....................................... 112 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий ........................... 112 
12. Иные сведения и материалы................................................................................. 112 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................. 112 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины.................................................... 114 

 



6 

 

АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.Б.15 История искусств драматического театра 

2 Цель дисциплины – показать особую, неповторимую природу истоков отечествен-
ной школы театрального искусства, поэтического и трагического 

развития судьбы отечественной драмы предваряют темы, касаю-

щиеся классической теории драмы от А. С. Пушкина до А. П. Че-
хова;  

изучить теоретические высказывания русских классиков, обра-

щённые непосредственно к деятелям драматического искусства;  

проследить исторические предпосылки и творческие мотивации 
уникального процесса рождения профессии режиссёра, а вместе с 

ней, драматического театра нового типа; 

сформировать понятийный аппарат, который позволит обнару-
жить эволюционное единство и противоречия в развитии основ-

ных театральных теорий ХХ века;  

формировать способность студента к самостоятельному художе-
ственному анализу пьесы и роли;  

сформировать у студентов образ театра ХХ века в основных сво-

их видах, способствуя углублению теоретических знаний по кур-

су истории театра и развитию собственного профессионального 
творческого мышления; 

дать знания, позволяющие сформировать в студенте достойное 

отношение к названной проблеме, вобравшей в себя все законы 
диалектики, а также национальных особенностей и своеобразия 

развития профессиональной школы театрального искусства Рос-

сии. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении национальных особенностей развития театра  в Рос-

сии послепетровской поры; 

 освоении языка драматического искусства; 

 осознании места и значения открытий К. С. Станиславского и В. 

И. Немировича-Данченко в режиссуре и актёрской школе в ми-

ровом и отечественном театре; 

 формировании представления о театре как синтетическом виде 

искусства (его отличиях от других видов искусства, от литера-
туры, прежде всего, от литературы), об  особенностях  создания 

его произведений и их  восприятии; 

 изучении генезиса средств театральной выразительности, о за-

кономерностях выделения и трансформации театральных эле-

ментов, видов и жанров; 

 формировании представления о профессиях людей, участвую-

щих в процессе создания и эксплуатации спектакля; 

 овладении информацией о театральных процессах в  регионе. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-4, ПСК-1.1 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине (порого-

вый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 

знания: 

– принципов научной организации своего труда, самостоятельной 
работы в сфере художественного творчества на уровне понима-

ния;  

– творческого наследия выдающихся мастеров отечественного и 
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зарубежного драматического театра на уровне воспроизведения; 

умения: 

– описывать особенности научной организации своего труда, са-

мостоятельной работы в сфере художественного творчества в 
рамках дисциплины по предложенным образцам; 

– описывать творческое наследие выдающихся мастеров отечест-

венного и зарубежного драматического театра; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– владеет навыками научной организации труда, самостоятельной 

работы в сфере художественного творчества в рамках изучаемой 

дисциплины по предложенным образцам;  
– исследует творческое наследие выдающихся мастеров отечест-

венного и зарубежного драматического театра. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

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

Бармасов, старший преподаватель кафедры театрального искус-
ства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность на 

научной основе 
организовать 

свой труд, само-

стоятельно оце-
нить результаты 

своей деятельно-

сти, владением 

навыками само-
стоятельной ра-

боты, в первую 

очередь в сфере 
художественно-

го творчества  

(ОПК-4) 

знания: принципов 

научной организации 
своего труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-
го творчества на уров-

не понимания 

знания: принципов 

научной организации 
своего труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-
го творчества на уров-

не применения 

знания: принципов 

научной организации 
своего труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-
го творчества на уров-

не оценивания 

умения: описывать 

особенности научной 
организации своего 

труда, самостоятель-

ной работы в сфере 
художественного 

творчества в рамках 

дисциплины по пред-

ложенным образцам 

умения: анализировать 

использование прин-
ципов научной органи-

зации своего труда, 

самостоятельной рабо-
ты в сфере художест-

венного творчества 

умения: формулиро-

вать принципы науч-
ной организации сво-

его труда, самостоя-

тельной работы в сфе-
ре художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыками научной ор-
ганизации труда, са-

мостоятельной работы 

в сфере художествен-

ного творчества в рам-
ках изучаемой дисци-

плины по предложен-

ным образцам  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыками научной ор-
ганизации труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-

го творчества в рамках 
изучаемой дисципли-

ны 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыками научной ор-
ганизации труда, само-

стоятельной работы в 

сфере художественно-

го творчества в рамках 
изучаемой дисципли-

ны, самостоятельно 

выбирает конкретные 
продуктивные приемы 

и способы 

Умение свобод-

но ориентиро-
ваться в творче-

ском наследии 

выдающихся 
мастеров отече-

ственного и за-

рубежного дра-
матического те-

знания: творческого 

наследия выдающихся 
мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 
на уровне воспроизве-

дения  

знания: творческого 

наследия выдающихся 
мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 
на уровне применения 

знания: творческого 

наследия выдающихся 
мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 
на уровне оценивания 

умения: описывать 

творческое наследие 

умения: использовать 

творческое наследие 

умения: рассуждать о 

творческом наследии 
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атра (ПСК-1.1) выдающихся мастеров 

отечественного и за-

рубежного драматиче-

ского театра 

выдающихся мастеров 

отечественного и за-

рубежного драматиче-

ского театра 

выдающихся мастеров 

отечественного и за-

рубежного драматиче-

ского театра 
навыки и (или) опыт 

деятельности: иссле-

дует творческое на-

следие выдающихся 
мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует творческое на-

следие выдающихся 
мастеров отечествен-

ного и зарубежного 

драматического театра 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывает использование 

творческого наследия 
выдающихся мастеров 

отечественного и за-

рубежного драматиче-
ского театра 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История искусств драматического театра» входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История литературы». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Совре-

менный театр»; при прохождении практик, при подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

 

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 4 зачетных единицы, 144 час., в том числе 27 час. на экзамен. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  

лекции 40 

семинарские занятия 32 

практические занятия  

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов 

по учебному плану): 

27 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа с/

р лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

История искусства драматического театра 

Раздел 1. История формирования профессиональной терминологии в  

контексте развития драматического искусства в России XVIII – начала ХХ веков 

Тема 1. Ф. 
Волков. Первый 

русский 

профессиональн
ый театр 

3 1    2 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Театр 

эпохи 

Екатерины II 

3 1    2 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. 

Александринский 

театр. Вызов 

европейской 
актёрской 

школе. 

Екатерина 
Семёнова – 

Жорж Веймер 

4  2   2 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 4. М. 

Щепкин – 
реформатор  

русского театра 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. 
Мистический 

театр 

Лермонтова 

2 1    1 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 6.  Н. 
Гоголь. Загадки 

2 1    1 Проверка вы-
полнения са-
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"Ревизора" мостоятельной 

работы 

Тема 7. Театр 

Сухово- 
Кобылина 

2 1    1 Проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. А. 

Островский. 
Замоскворецкий 

Колумб театра 

4 1 2   1 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. М. 

Ермолова. 

Традиции 
Малого театра 

2 1    1 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. В. 

Комиссаржевска

я. Поиск новых 
художественных 

форм 

 

2 1    1 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 11. 

Значение 

театральных 

преобразований 
К. С. 

Станиславского 

и В. И. 
Немировича-

Данченко. 

Рождение МХТ 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 12. 
Рождение 

школы 

воспитания 
актёра нового 

типа. Система 

К. С. 
Станиславского 

5 1 2   2 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 13. И. 

Москвин – актёр 

новой школы 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 14. Н. 

Хмелёв – 

рождение новых 
традиций 

актёрской 

профессии 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 15. М. 

Яншин – 

хранитель 

учения К. С. 

5 1 2   2 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
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Станиславского самостоятель-

ной работы 

Тема 16. К. С. 

Станиславский – 
Гордон Крэг. 

«Быть или не 

быть – вот в 

чём вопрос!» 

5 1 2   2 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 17. В. И. 

Немирович-

Данченко. 
Режиссёр – 

существо  

трёхликое. В. И. 

Немирович-
Данченко. «Три 

волны» правды 

4 1 1   2 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 18. М. А. 
Чехов 

4 1 1   2 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 19. В. Э. 

Мейерхольд 
5 1 2   2 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 20. Е. Б. 

Вахтангов. 

Факторы, 
определяющие 

рождение 

спектакля 

4 1 1   2 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 21. А. Я 
Таиров 

4 1 1   2 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 1 семе-

стре 
72 20 16   36 Аттестация в 

рамках теку-
щего контроля 

 

Раздел 2. Основные положения Системы К. С. Станиславского 

 и Школы режиссуры В. И. Немировича-Данченко 

Тема 22. 
Принципиальные 

разделы 

Системы К. С. 
Станиславского 

5 2 2   1 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 23. 

Событие – 
2 1    1 Проверка вы-

полнения са-
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сущность драмы мостоятельной 

работы 

Тема 24. 

Природа чувств 
– основа 

жанровой 

интерпретации 

драматического 
искусства 

3 2    1 Проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 25. 

Физическое 
действие - 

методологическ

ая основа 

драматического 
искусства 

2 1    1 Проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 26. 

Целостность 
художественног

о образа 

спектакля и роли 

5 2 2   1 Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 3. Основные вопросы теории и истории искусства драматического театра 

Тема 27. 

Основные виды 

отражения и 
познания бытия 

4 1 2   1 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 28. Истоки 

драматизации 
4 1 2   1 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 29. Драма 
как вид 

искусства 

3 2    1 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 30. Законы 
красоты. 

Гармония в 

драматическом 
искусстве 

2 1    1 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 31. 

Понятие 

методологии 
искусства 

драматического 

театра 

4 2 2    Оценка за уча-

стие в семина-

ре 

 

Тема 32. Театр 
как структура в 

контексте 

современного 

3 1 2    Оценка за уча-
стие в семина-

ре 
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состояния 

культуры 

Тема 33. 

Участники 
театрального 

действия, их 

функции 

4 2 2    Оценка за уча-

стие в семина-
ре 

 

Тема 34. 
Краткая 

характеристика 

современной 
театральной 

ситуации в 

России и регионе 

4 2 2    Оценка за уча-
стие в семина-

ре 

 

Итого в 2 семе-
стре 

72 20 16   9  Экзамен 

27 час. 

Итого 117 40 32   45   

Экзамен 27        

Всего 
144 40 32   45  Экзамен 

27 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 
О

К
-1

 

П
С

К
-1

.4
 

О
б
щ

е
е 

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
е
т

ен
ц

и
й

 
1 2 3 4 5 

История искусства драматического театра 

Раздел 1. История формирования профессиональной терминологии в  

контексте развития драматического искусства в России XVIII – начала ХХ веков 

Тема 1. Ф. Волков. Первый русский 

профессиональный театр 
3 + + 2 

Тема 2. Театр эпохи  Екатерины II 5 + + 2 

Тема 3. Александринский театр. Вызов европейской 

актёрской школе. Екатерина Семёнова - Жорж 

Веймер 

4 + + 2 

Тема 4. М. Щепкин – реформатор  русского театра 3 + + 2 

Тема 5. Мистический театр Лермонтова 2 + + 2 

Тема 6. Н. Гоголь. Загадки "Ревизора" 2 + + 2 

Тема 7. Театр Сухово- Кобылина 2 + + 2 

Тема 8. А. Островский. Замоскворецкий Колумб 

театра 
4 + + 2 

Тема 9. М. Ермолова. Традиции Малого театра 2 + + 2 

Тема 10. В. Комиссаржевская. Поиск новых 

художественных форм 

 

2 + + 2 
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Тема 11. Значение театральных преобразований К. 

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

Рождение МХТ 

3 + + 2 

Тема 12. Рождение школы воспитания актёра 
нового типа. Система К. С. Станиславского 

5 + + 2 

Тема 13. И. Москвин – актёр новой школы 3 + + 2 

Тема 14. Н. Хмелёв – рождение новых традиций 

актёрской профессии 
3 + + 2 

Тема 15. М. Яншин – хранитель учения К. С. 

Станиславского 
4 + + 2 

Тема 16. К. С. Станиславский – Гордон Крэг. «Быть 

или не быть – вот в чём вопрос!» 
4 + + 2 

Тема 17. В. И. Немирович-Данченко. Режиссёр – 

существо  трёхликое. В. И. Немирович-Данченко. 

«Три волны» правды 

4 + + 2 

Тема 18. М. А. Чехов 4 + + 2 

Тема 19. В. Э. Мейерхольд 5 + + 2 

Тема 20. Е. Б. Вахтангов.  Факторы, определяющие 

рождение спектакля 
4 + + 2 

Тема 21. А. Я Таиров 4 + + 2 

Раздел 2. Основные положения Системы К. С. Станиславского 

и Школы режиссуры В. И. Немировича-Данченко 

Тема 22. Принципиальные разделы Системы К. С. 
Станиславского 

5 + + 2 

Тема 23. Событие – сущность драмы 2 + + 2 

Тема 24. Природа чувств – основа жанровой 

интерпретации драматического искусства 
3 + + 2 

Тема 25. Физическое действие – методологическая 

основа драматического искусства 
2 + + 2 

Тема 26. Целостность художественного образа 

спектакля и роли 
5 + + 2 

Раздел 3. Основные вопросы теории и истории искусства драматического театра 

Тема 27. Основные виды отражения и познания 

бытия 
4 + + 2 

Тема 28. Истоки драматизации 4 + + 2 

Тема 29. Драма как вид искусства 3 + + 2 

Тема 30. Законы красоты. Гармония в 

драматическом искусстве 
2 + + 2 

Тема 31. Понятие методологии искусства 

драматического театра 
4 + + 2 

Тема 32. Театр как структура в контексте 

современного состояния культуры 
3 + + 2 

Тема 33. Участники театрального действия, их 

функции 
4 + + 2 

Тема 34. Краткая характеристика современной 

театральной ситуации в России и регионе 
4 + + 2 

Итого 117 34 34  

Экзамен 27 + + 2 

Всего по дисциплине 144 35 35  

 



16 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

История искусства драматического театра 

 

Раздел 1. История формирования профессиональной терминологии  

в контексте развития драматического искусства в России 

XVIII – начала ХХ веков 
 

Тема 1. Ф. Волков. Первый русский профессиональный театр. Русский театр 

XVIII века. Особенности развития русского национального театра. Театральность  

русских народных праздников и увеселений, первые  театральные опыты придворного 

типа. Ярославская труппа Ф. Волкова. Возникновение первого русского 

профессионального театра. 

 

Тема 2. Театр эпохи Екатерины II. Создание императорских театров в Петер-

бурге и Москве, Частные театры. Крепостные театры. А. П. Сумароков и придворный 

театр. Екатерина II о воспитательной функции русского национального театра. Драма-

тические произведения Екатерины II. 

 

Тема 3. Александринский театр – флагман русской театральной культуры 

первой половины XIX века. Влияние традиций театрального классицизма на 

исполнительское искусство. Вызов европейской актёрской школе. Творческий 

поединок русской трагической актрисы Екатерины Семёновой и звезды Парижа Жорж 

Веймер. Василий Каратыгин – крупнейший представитель позднего театрального 

классицизма. Начало «золотого века» русской классической драматургии и 

формирования реалистических принципов актёрской игры. 

 

Тема 4. М. Щепкин – реформатор русского театра и основоположник 

русского реалистической манеры актёрской игры.  Начало истории Малого театра. 

 Мастерство актеров Малого театра (П. С. Мочалов).  Связь театра с передовой русской 

драматургией А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского. Рождение новых 

традиций русского национального театра. 

 

Тема 5. Мистический театр Лермонтова. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь вели-

кие современники М. Ю. Лермонтова. 1826 год – завершение А. С. Пушкиным траге-

дии «Борис Годунов». 1936 год – премьера комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя на сцене 

Александринского театра. 1830 – 1836 рождение романтического театра М. Ю. Лер-

монтова: „Испанцы“, „Люди и страсти“, „Странный человек“, „Маскарад“, „Два брата“. 

Пророчества и „бури тайные страстей“ в творчестве Лермонтова. Идеи о свободе и бла-

городстве и мятежные поступки героев Лермонтовкой драмы. «И всюду страсти роко-

вые и от судеб защиты нет!» - вызов лицемерию придворного света России. 

 

Тема 6. Н. Гоголь. Загадки «Ревизора». Сюжет, подсказанный А. С. Пушкиным. 

Причины непринятия Н. В. Гоголем первой постановки «Ревизора» в Петербурге в 

апреле 1836 году. Тайна непонятого светлого Гоголевского смеха в комедии. Трагизм 

безмолвствующего народа в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина и «немой сцены» из 

«Ревизора». В. Ф. Одоевский о «Ревизоре» как о трагедии. Успех постановки 

«Ревизора» 25 мая 1836 года в Малом театре. М. С. Щепкин в роли Городничего. 

Ревизор В. Э. Мейерхольда (ГОСТИМ, 1926 год). 

 

Тема 7. Театр Сухово-Кобылина. «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» 
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(1861), «Смерть Тарелкина» (1869) Россия «мертвых душ» в пьесах Сухово-Кобылина – 

продолжение традиций, заложенных Н. В. Гоголем. Театр трагического балагана и за-

острённых характеров. 

 

Тема 8. А. Островский. Замоскворецкий Колумб театра. Александр 

Николаевич Островский (1823–1886) – русский драматург и театральный деятель. 

Островский в Малом театре. Проявление первых режиссёрских качеств в работе А. Н. 

Островского с актёрами Малого театра. Создание русского национального репертуара 

отечественного театра. Многосторонность А. Н. Островского как деятеля Российского 

театра: инициатор создания «Артистического кружка», организатор «Общества русских 

драматических писателей и композиторов», составитель записки правительству о 

создании русского национального театра, заведующий репертуарной частью 

московских театров и директор театрального училища. 

 

Тема 9. М. Н. Ермолова. Традиции Малого театра. М. Н. Ермолова, 

продолжение традиции П. С. Мочалова, актриса героико-романтического плана. 

Творчество Ермоловой – эпоха в истории отечественного сценического искусства. 

Утверждение славы русской национальной школы театрального искусства как самой 

передовой в мире. Сближение руководителями Московского Художественного театра 

К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. 

 

Тема 10. В. Комиссаржевская. Поиск новых художественных форм. 

Комиссаржевская в Александринском театре – ярчайшая выразительница новых 

художественных устремлений своего времени. Драматический театр В. Ф. 

Комиссаржевской на Офицерской. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к 

условному театру. Комиссаржевская и А. П. Чехов. «Чайка русской сцены»   
 

Тема 11. Значение театральных преобразований К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко. Рождение МХТ. Роль К. С. Станиславского,  В. И. Немировича-

Данченко, созданного ими Художественного театра в реформировании театра 

европейского типа и превращении его в вид искусства. Традиция литературного, 

реалистического, психологического театра. Развитие института режиссуры, его 

возможности. История МХАТа. Направления деятельности К. С. Станиславского и В. 

И. Немировича-Данченко. Их открытия  в постановке современной драмы.  

 

Тема 12. Рождение школы воспитания актёра нового типа. Система К. С. 

Станиславского. Художественно-организационные принципы Системы К. С. 

Станиславского. Актерский ансамбль. Чеховские спектакли МХТ. Достижения 

реалистического, психологического театра начала ХХ века. Судьба учения («системы») 

К. С. Станиславского. 

 

Тема 13. И. Москвин – актёр новой школы. Российский актер. С 1898 г. в 

МХТ (главная роль в спектакле "Царь Федор Иоаннович"), Протасов ("Живой труп"), 

Лука ("На дне") и др. Снимался в первых российских фильмах: "Поликушка", 

"Коллежский регистратор". Отказ МХТ от распределения ролей в спектаклях по 

принципу актёрского амплуа.  

 

Тема 14. Н. Хмелёв – рождение новых традиций актёрской профессии. 

Николай Павлович Хмелёв (1901–1945), русский советский актёр, Народный артист 

СССР. С 1919 – 2-я студия МХТ, с 1924 – в труппе МХАТ. Ученик К. С. 
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Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Реалистически подробная разработка 

характера роли, гражданский романтизм, глубокое философское проникновение в 

содержание драматургии, пластическая и речевая выразительность. Роль Алексея 

Турбина в пьесе Булгакова "Дни Турбиных". Режиссёрская и педагогическая 

деятельность. Один из создателей (в 1932) Театра-студии. Главный режиссёр 

Московского театра им. Ермоловой (1937-1945). 

  

Тема 15. М. Яншин – хранитель учения К. С. Станиславского. Яншин Михаил 

Михайлович, Народный артист СССР. Период учёбы во второй Студии МХАТ. С 1924 

года до конца жизни актёр МХАТ. Хранитель заветов К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко. Педагогическая работа в Школе-студии МХАТ. Многогранная 

режиссёрская деятельность. М. М. Яншин и О. Н. Ефремов в МХАТ им. Чехова. 

 

Тема 16. К. С. Станиславский – Гордон Крэг. «Быть или не быть – вот в чём 

вопрос!» Гордон Крэг английский актёр, театральный и оперный режиссёр эпохи 

модернизма, крупнейший представитель символизма в театральном искусстве, 

художник. Театральные идеи Гордона Крэга и его встреча с К. С. Станиславским. 

Совместная работа Крэга со Станиславским над постановкой "Гамлета" в МХАТ. 

Столкновение двух великих методологий работы с актёром. Возникновение научной 

истории театра в XX веке. (А. А. Аникст) 

 

Тема 17. В. И. Немирович-Данченко. Режиссёр – существо трёхликое. «Три 

волны» правды». Рождение новой театральной профессии – режиссёр. В. И. 

Немирович-Данченко – режиссёр, педагог, писатель, драматург, реформатор и теоретик 

театра. Народный артист СССР. Режиссер - как идейно – художественный организатор 

театра. Режиссер – толкователь и педагог – зеркало, отражающее индивидуальные 

качества актера. Режиссер – создатель всего спектакля. Немирович-Данченко о «театре 

мужественной простоты», о «синтезе трёх правд» (правда жизни, социальная, 

театральная). 

 

Тема 18. М. А. Чехов великий русский актер театра и кино, педагог. Путь 

актёра: учёба в студии, роли в МХАТ, создание частной актерской студии,  режиссура и 

эксперименты в МХАТ втором. Заграничный период творчества (Рига, Англия, США).  

М. А. Чехов и влияние русского театрального образования на западную школу 

подготовки актёров театра и кино. Четыре цели метода М. Чехова: 1. Применение 

метода, который развивает эмоциональную гибкость и физическую технику актера. 2. 

Развитие техники для разбора формы и структуры пьес. 3. Ознакомление актера с 

методами и проблемами режиссера. 4. Образование профессиональной труппы в конце 

курса. 

 

Тема 19. В. Э. Мейерхольд. Начало пути, актерское дарование В. Э. 

Мейерхольда, его уход из МХТ, режиссура в провинции. Открытие символистской 

драмы для русской сцены («Балаганчик» в театре В. Комиссаржевской). Поиски в 

направлении романтического, условного театра. Мейерхольд – теоретик театра. Созда-

ние студий, воспитание актера. «Биомеханика». Создание Театра им. Мейерхольда 

(ТИМа). Классика и современность на сцене ТИМа в 1920–1930-е гг. Актеры и 

режиссеры мейерхольдовской традиции. Мировая известность.  

 

Тема 20. Е. Б. Вахтангов. Факторы, определяющие рождение спектакля. 

Поиски Е. Б. Вахтангова и А. Я. Таирова. Школа МХТ в судьбе Е. Б. Вахтангова, 
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поиски своего пути по линии студии, развития традиций народного театра. Успех 

«Принцессы Турандот». Камерный театр как явление русской культуры 1910-20-х гг. 

Литературно-поэтические, пластические поиски в жанре трагедии. Творчество А. 

Коонен.  

 

 Тема 21. Театр Таирова. Александр Яковлевич Таиров (1885–1950) российский 

и советский актёр и режиссёр, создатель и художественный руководитель Камерного 

театра, Народный артист РСФСР. Стремление к изощрённому мастерству, к 

романтическому и трагедийному репертуару, к легендарным и поэтическим сюжетам, к 

изображению больших, сильных чувств. Алиса Коонен – великая актриса, 

единомышленник и жена Таирова.  

 

Раздел 2. Основные положения Системы К. С. Станиславского 

 и Школы режиссуры В. И. Немировича-Данченко  

 

Тема 22. Принципиальные разделы Системы К. С. Станиславского. Принцип 

жизненной правды. Принцип идейной активности.  Действие – основной материал и 

возбудитель сценических переживаний в творчестве актёра.  Принцип органичности 

творчества актёра. Принцип актёрского перевоплощения в образ. Принцип ансамблево-

сти.  Принцип эстетической ценности/ 

 

Тема 23. Событие – сущность драмы. Теоретическая трактовка понятия «собы-

тие» в драме. Основные признаки события. Роль категории «событие» в процессе по-

становки спектакля и работы над ролью. 

 

Тема 24. Природа чувств – основа жанровой интерпретации драматического 

искусства. Жанровое своеобразие в драматическом искусстве. Происхождение и 

значение понятий «трагедия», «драма» и «комедия». Виды и жанры театрального 

искусства. Жанр как выразитель отношения к событию драматурга, режиссёра, актёра. 

«Угол зрения» (Г. Товстоногов) или точка зрения – «блуждающая точка» (П. Брук) 

восприятия факта или события. 

 

 Тема 25. Физическое действие – методологическая основа искусства драма-

тического актёра. Действие как единый психофизический процесс достижения цели. 

Психическое выражает себя через физическое. К. С. Станиславский о правде духа, вы-

раженной правдой тела. 

 

Тема 26. Целостность художественного образа спектакля и роли. Основные 

принципы жанрово-стилевого решения художественного образа спектакля и роли. 

Театр – искусство синтетическое. Театр – искусство коллективное. Единство частного и 

общего, детали и целого. А. Д. Попов о художественной целостности спектакля. 

 

Раздел 3. Общие вопросы теории и истории  

искусства драматического театра 

 

Тема 27. Основные виды отражения и познания бытия. Основные вопросы 

бытия и пути познания истины: опыт проб и ошибок, философия, наука, религия, 

искусство. «Весь мир театр…». Искусство как форма художественного отражения 

действительности. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


20 

 

Тема 28. Истоки драматизации. Возникновение драмы как феномен 

переживания нарушения порядка в отношениях человека с Миром. Тип драматизации 

зависит от объекта, с которым разладилась связь. Человек и Мир Бога. Человек и мир 

семьи. Мир Мужчины и Мир Женщины. В основе любых отношений всегда заложена 

проблема «войны и мира», принятия и отторжения. Корневые понятия драмы: брать 

или отдавать, быть или казаться. 

 

Тема 29. Драма как вид искусства. Драматический герой. Драматический 

диалог. Драма и театр. Трагический герой. Комический герой. Художественный образ и 

выразительные средства в искусстве театра. Эстетический идеал в искусстве 

драматического театра. 

Тема 30. Театральная этика и эстетика. Основные понятия о законах 

красоты. Красота истинная и ложная. Гармония в драматическом искусстве. Этическое 

и эстетическое понимание красоты. Красота в драме как красота отношений и 

поступков. Художественная ценность драматического действия.  Закон красоты 

определяет путь искусства.  

 

Тема 31. Понятие методологии искусства драматического театра. Методоло-

гия как система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности. Определение объекта и инструмента исследования в мире 

отношений человека с бытием. Тема – как объект исследования. Действенный анализ 

как инструмент исследования. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче как мотива-

ция исследования. Поиск и опосредованное выражение образа отношения к познавае-

мому объекту как цель исследования. Художественное воплощение утверждаемого 

идеала отношения к итогам своего исследования – цель искусства. 

 

Тема 32. Театр как структура в контексте современного состояния 

культуры. Театр как кафедра, с которой можно сказать людям много добра. (Н. В. 

Гоголь). Театр в соревновании с шоу-бизнесом. Театр развлечение или храм 

священнодействия. Театр как коммерческая структура и как художественный организм. 

Совместимы ли «гений и злодейство»?  

 

Тема 33. Участники театрального действия, их функции. Принципы 

взаимодействия участников театрального действия: драматург, актер, режиссер, 

зритель. Общие представления о театре как о производстве. 

 

Тема 34. Краткая характеристика современной театральной ситуации в 

мире, России и регионе. Лучшие драматические театры мира. Сегодня и завтра 

отечественного театра. Современный тип актёра. Страницы истории челябинского 

театра. 

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. 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 

практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для 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 практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

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

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
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обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

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

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

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

История искусства драматического театра 

Раздел 1. История 

формирования 

профессиональной 
терминологии в 

контексте развития 

драматического 

искусства в России 
XVIII – начала ХХ веков 

Тема № 1–21 

Подготовка к семинарским за-

нятиям по темам раздела. 

Подготовка к тестированию по 
темам раздела 

Творческие письменные рабо-

ты: 

– «Формирование К. С. Стани-
славского как деятеля театра, 

его творческие поиски и от-

крытия» (на материале книги 
«Моя жизнь в искусстве»). 

– «Роль индивидуальности в 

искусстве драматического те-
атра» на примере лекции М. А. 

Чехова «О пяти великих рус-

ских режиссёрах». 

36 Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Основные 
положения Системы 

К. С. Станиславского 

 и Школы режиссуры 
В. И. Немировича-

Данченко 

Тема № 22–26 

Подготовка к семинарским за-
нятиям по темам раздела. 

Подготовка к тестированию по 

темам раздела 

5 Текущий кон-
троль 

Раздел 3. Основные 
вопросы теории и 

истории искусства 

драматического 
театра 

Тема № 27–30 

Подготовка к семинарским за-
нятиям по темам раздела. 

Подготовка к тестированию по 

темам раздела 
Творческая письменная работа: 

Мои главные театральные от-

крытия и впечатления за по-

следние полтора года в Челя-
бинске» (лучшие режиссеры, 

актёры, художники, спектакли, 

театры) 

4 Текущий кон-
троль 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 
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Раздел 1. История формирования профессиональной терминологии в 

контексте развития драматического искусства в России XVIII – начала ХХ веков 

Самостоятельная работа № 1-21 

 

 Задание и методика выполнения: Подготовка к семинарским занятиям по 

темам раздела. Подготовка к тестированию по темам раздела. Творческие письменные 

работы: 

 – «Формирование К. С. Станиславского как деятеля театра, его творческие 

поиски и открытия» (на материале книги «Моя жизнь в искусстве»). 

– «Роль индивидуальности в искусстве драматического театра» на примере лекции М. 

А. Чехова «О пяти великих русских режиссёрах» 

 

Раздел 2. Основные положения Системы К. С. Станиславского 

 и Школы режиссуры В. И. Немировича-Данченко  

Самостоятельная работа № 22-26 

 

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

мам раздела. 

Подготовка к тестированию по темам раздела 

 

Раздел 3. Основные вопросы теории и истории искусства драматического театра 

Самостоятельная работа № 27–30 

 

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

мам раздела. Подготовка к тестированию по темам раздела 

Творческая письменная работа: Мои главные театральные открытия и впечат-

ления за последние полтора года в Челябинске» (лучшие режиссеры, актёры, художни-

ки, спектакли, театры) 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

6Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

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


24 

 

 



25 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

История искусства драматического театра 

Раздел 1. История формирования профессиональной терминологии в  

контексте развития драматического искусства в России XVIII – начала ХХ веков 

Тема 1. Ф. Волков. 

Первый русский 

профессиональны
й театр 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 2. Театр 

эпохи Екатерины 

II 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 3. 
Александринский 

театр. Вызов 

европейской 
актёрской школе. 

Екатерина 

Семёнова – Жорж 
Веймер 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1-

21 

– Семинар № 1. 
Тема «Александ-

ринский театр. 

Вызов европей-
ской актёрской 

школе. Екатерина 

Семёнова – Жорж 

Веймер»  

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 4. М. 

Щепкин – 
реформатор  

русского театра 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-
21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 5. 

Мистический 

театр 
Лермонтова 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 6. Н. Гоголь. 

Загадки 

"Ревизора" 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 7. Театр 
Сухово-Кобылина 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 8. А. 

Островский. 
Замоскворецкий 

Колумб театра 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-
21 

– Семинар № 2. 

Тема «А. Остров-

ский. Замоскво-
рецкий Колумб 

театра»  

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 9. М. 

Ермолова. 

Традиции Малого 
театра 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 10. В. 
Комиссаржев-

ская. Поиск новых 

художественных 
форм 

 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 11. Значение 
театральных 

преобразований К. 

С. 

Станиславского и 
В. И. Немировича-

Данченко. 

Рождение МХТ 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мышлению 

Тема 12. 

Рождение школы 

воспитания 
актёра нового 

типа. Система К. 

С. Станиславског

о 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 
– Семинар № 3. 

Тема «Рождение 

школы воспита-

ния актёра нового 
типа. Система К. 

С. Станиславског

о» 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мышлению 

Тема 13. И. 
Москвин – актёр 

новой школы 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 



38 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мышлению 

Тема 14. Н. 
Хмелёв – 

рождение новых 

традиций 
актёрской 

профессии 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1-

21 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 15. М. 

Яншин – 

хранитель учения 

К. С. 
Станиславского 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

– Семинар № 4. 
Тема «М. Яншин 

– хранитель уче-

ния К. С. Стани-
славского»  

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 16. К. С. 

Станиславский – 

Гордон Крэг. 

«Быть или не 
быть – вот в чём 

вопрос!» 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

– Семинар № 5. 
Тема «Станиславс

кий – Гордон 

Крэг.  
«Быть или не 

быть – вот в чём 

вопрос!»  

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 17. В. И. 

Немирович-

Данченко. 

Режиссёр – 
существо 

трёхликое. В. И. 

Немирович-
Данченко. «Три 

волны» правды 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

– Семинар № 6. 
Тема « В. И. Не-

мирович-

Данченко. Режис-
сёр – существо 

трёхликое. В. И. 

Немирович-
Данченко. «Три 

волны» правды»  

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 18. М. А. 

Чехов 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

– Семинар № 7. 
Тема «М. А. Че-

хов»  

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 19. В. Э. Способность к абст- знания: особенностей ана- – Самостоятель-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Мейерхольд рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

ная работа № 1-

21 

– Семинар № 8. 

Тема «В. Э. Мей-
ерхольд»  

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследует 
творческое наследие вы-

дающихся мастеров отече-

ственного и зарубежного 

драматического театра 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 20. Е. Б. 

Вахтангов. 

Факторы, 

определяющие 
рождение 

спектакля 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 1-

21 

– Семинар № 9. 
Тема «Е. Б. Вах-

тангов»  

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 21. А. Я Способность к абст- знания: особенностей ана- – Самостоятель-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Таиров рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

ная работа № 1-

21 

– Семинар № 10. 

Тема «А. Я Таи-
ров»  

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Раздел 2. Основные положения Системы К. С. Станиславског и Школы режиссуры  

В. И. Немировича-Данченко 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 22. 

Принципиальные 

разделы Системы 

К. С. 
Станиславского 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 22-

26 

– Семинар № 11. 
Тема «Принципи-

альные разделы 

Системы К. С. 
Станиславского»  

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 23. Событие Способность к абст- знания: особенностей ана- – Самостоятель-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

– сущность драмы рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

ная работа № 22-

26 

 умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 24. Природа 
чувств – основа 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

– Самостоятель-
ная работа № 22-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

жанровой 

интерпретации 

драматического 

искусства 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

воспроизведения 26 

 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 25. 

Физическое 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

– Самостоятель-

ная работа № 22-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

действие - 

методологическая 

основа 

драматического 
искусства 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

воспроизведения 26 

 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследует 

творческое наследие вы-
дающихся мастеров отече-

ственного и зарубежного 

драматического театра 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мышлению 

Тема 26. 
Целостность 

художественного 

образа спектакля 
и роли 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 22-

26 

– Семинар № 12. 
Тема «Целост-

ность художест-

венного образа 
спектакля и роли»  

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мышлению 

Раздел 3. Основные вопросы теории и истории искусства драматического театра 

Тема 27. Основные 
виды отражения 

и познания бытия 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 27–

30 

– Семинар № 13. 

Тема «Основные 
виды отражения и 

познания бытия»  

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мышлению 

Тема 28. Истоки 
драматизации 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 27–

30 

– Семинар № 14. 
Тема «Истоки 

драматизации»  

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 29. Драма 

как вид искусства 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятель-

ная работа № 27–

30 

– Семинар № 23. 
Тема «Драмати-

ческое действие 

как феномен теат-
рального искусст-

ва» 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 30. Законы Способность к абст- знания: особенностей ана- – Самостоятель-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

красоты. 

Гармония в 

драматическом 

искусстве 

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

ная работа № 27–

30 

– Семинар № 24. 

Тема «Специфика 
художественного 

анализа драмати-

ческого произве-
дения» 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 31. Понятие 
методологии 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

– Семинар № 15. 
Тема «Понятие 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

искусства 

драматического 

театра 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

воспроизведения методологии ис-

кусства драмати-

ческого театра»  умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 32. Театр 

как структура в 
контексте 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

– Семинар № 16. 

Тема «Театр как 
структура в кон-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

современного 

состояния 

культуры 

1) умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

тексте современ-

ного состояния 

культуры»  

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 33. 

Участники 

театрального 
действия, их 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 17. 

Тема «Участники 

театрального дей-
ствия, их функ-умения: отличать и соотно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

функции сить процедуры анализа и 

синтеза 

ции»  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 34. Краткая 

характеристика 

современной 

театральной 
ситуации в России 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 18. 

Тема «Краткая 

характеристика 

современной те-
атральной ситуа-

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

и регионе синтеза ции в мире,  

России и регионе»  

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

История искусства драматического театра 

Раздел 1. История формирования профессиональной терминологии в  

контексте развития драматического искусства в России XVIII – начала ХХ веков 

Тема 1. Ф. Волков. 

Первый русский 

профессиональны

й театр 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1 
№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 2. Театр 

эпохи  Екатерины 
II 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 
№ теоретических 

вопросов: 2 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 
выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 3. 

Александринский 

театр. Вызов 
европейской 

актёрской школе. 

Екатерина 

Семёнова – Жорж 
Веймер 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 3 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 4. М. 
Щепкин – 

реформатор  

русского театра 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 4 
№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 5. 

Мистический 
театр 

Лермонтова 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 
№ теоретических 

вопросов: 5 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мышлению 

Тема 6. Н. Гоголь. 

Загадки 

"Ревизора" 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 6 
№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 7. Театр 

Сухово- Кобылина 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 7 
№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 8. А. Способность к абст- знания: особенностей ана- Вопросы к экза-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Островский. 

Замоскворецкий 

Колумб театра 

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 8 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 9. М. 
Ермолова. 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Традиции Малого 

театра 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

воспроизведения № теоретических 

вопросов: 9 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 
выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 10. В. 

Комиссаржевская

. Поиск новых 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 



68 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

художественных 

форм 

 

1) умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

вопросов: 10 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 11. Значение 

театральных 

преобразований К. 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

С. 

Станиславского и 

В. И. Немировича-

Данченко. 
Рождение МХТ 

1) умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

вопросов: 11 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 12. 

Рождение школы 

воспитания 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

актёра нового 

типа. Система К. 

С. 

Станиславского 

1) умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

вопросов: 12 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 13. И. 

Москвин – актёр 

новой школы 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 13 умения: отличать и соотно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сить процедуры анализа и 

синтеза 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 14. Н. 

Хмелёв – 

рождение новых 

традиций 
актёрской 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 14 
№ практических 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

профессии синтеза заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 15. М. 

Яншин – 

хранитель учения 
К. С. 

Станиславского 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 15 

№ практических 
умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

синтеза заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 16. К. С. 
Станиславский – 

Гордон Крэг. 

«Быть или не 

быть – вот в чём 
вопрос!» 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 16 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

выбор студента) 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 17. В. И. 

Немирович-
Данченко. 

Режиссёр – 

существо  

трёхликое. В. И. 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 
№ теоретических 

вопросов: 17 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Немирович-

Данченко. «Три 

волны» правды 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

выбор студента) 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 18. М. А. 
Чехов 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 18 
№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 19. В. Э. 

Мейерхольд 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 19 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исследует 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

творческое наследие вы-

дающихся мастеров отече-

ственного и зарубежного 

драматического театра 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 20. Е. Б. 
Вахтангов.  

Факторы, 

определяющие 

рождение 
спектакля 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 20 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

выбор студента) 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 21. А. Я 

Таиров 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 
№ теоретических 

вопросов: 21 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 
выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-



79 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Раздел 2. Основные положения Системы К. С. Станиславског и Школы режиссуры  

В. И. Немировича-Данченко 

Тема 22. 
Принципиальные 

разделы Системы 

К. С. 

Станиславского 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 22 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

выбор студента) 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 23. Событие 

– сущность драмы 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 
№ теоретических 

вопросов: 23 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 
выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 24. Природа 

чувств – основа 

жанровой 
интерпретации 

драматического 

искусства 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 24 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 25. 

Физическое 

действие - 
методологическая 

основа 

драматического 
искусства 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 25 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 
выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: исследует 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

творческое наследие вы-

дающихся мастеров отече-

ственного и зарубежного 

драматического театра 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 26. 
Целостность 

художественного 

образа спектакля 

и роли 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 26 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 



84 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

выбор студента) 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Раздел 3. Основные вопросы теории и истории искусства драматического театра 

Тема 27. Основные 
виды отражения 

и познания бытия 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 27 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

выбор студента) 

Готовность к созда-
нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 28. Истоки 

драматизации 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 
№ теоретических 

вопросов: 28 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 
выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 29. Драма 

как вид искусства 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 29 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 30. Законы 
красоты. 

Гармония в 

драматическом 
искусстве 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 30 
№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 
основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 31. Понятие 

методологии 
искусства 

драматического 

театра 

Способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 
№ теоретических 

вопросов: 31 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда- знания: требований, необ-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

нию художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-
ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-
щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

Тема 32. Театр 

как структура в 

контексте 
современного 

состояния 

культуры 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 
вопросов: 32 

№ практических 

заданий: 1-8 (на 
выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 

синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-
нию художественных 

знания: требований, необ-
ходимых для создания ху-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-
дожника, музыкально-

го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-
тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-
разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

дожественных образов ак-

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 
понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе за-

мысла постановщиков в 
драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 33. 

Участники 

театрального 

действия, их 
функции 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-

лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 33 
№ практических 

заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-
сить процедуры анализа и 

синтеза 

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

цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 
образов актерскими 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-
дожественных образов ак-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-
го руководителя, ба-

летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-
но, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 
(ПСК-1.4) 

терскими средствами на 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному 
восприятию мира, к образ-

ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 
требования, необходимые 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в установлении 

требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе за-

мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-

пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению 

Тема 34. Краткая 
характеристика 

современной 

театральной 

ситуации в России 
и регионе 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

знания: особенностей ана-
лиза и синтеза на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 34 

№ практических 
заданий: 1-8 (на 

выбор студента) 

умения: отличать и соотно-

сить процедуры анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять про-
цедуры анализа и синтеза  

Готовность к созда-

нию художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

знания: требований, необ-

ходимых для создания ху-

дожественных образов ак-
терскими средствами на 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

замысла постановщи-

ков (режиссера, ху-

дожника, музыкально-

го руководителя, ба-
летмейстера) в драма-

тическом театре, в ки-

но, на телевидении, 
используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

основе замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя развитую 
в себе способность к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира, к образ-
ному мышлению на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

требования, необходимые 
для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира, к образному 
мышлению 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в установлении 
требований, необходимых 

для создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе за-
мысла постановщиков в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира, к образному 

мышлению 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание теоретических 

основ и истории искус-

ства драматического 
театра 

Описывает основные эта-

пы истории искусства 

драматического театра 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания: особенностей 

анализа и синтеза 

Формулировать законы 

абстрактного мышления 
Активная учебная лекция; семи-

нарские занятия, самостоятель-

ная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

Особенностей развития 

способности к чувст-
венно-художественному 

восприятию мира 

Рассуждает об особенно-

стях развития способности 
к чувственно-

художественному воспри-

ятию мира 

Умения: отличать и 
соотносить процедуры 

анализа и синтеза 

Анализирует и обобщает 
воспринятую информацию 

воспроизводить требо-
вания, необходимые для 

развития способности к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира 

иллюстрировать требова-
ния, необходимые для раз-

вития способности к чув-

ственно-художественному 

восприятию мира 

Навыки: обсуждать 

методы углубленного 
прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 

Исследует методы углуб-

ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста 

определять процедуры 

анализа и синтеза 

применять законы абст-

рактного мышления и оп-

ределять ошибки в рассуж-
дении 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: особенностей 

анализа и синтеза 

Формулировать законы 

абстрактного мышления 
Экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 

– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 

Особенностей развития 
способности к чувст-

венно-художественному 

восприятию мира 

Рассуждает об особенно-
стях развития способности 

к чувственно-

художественному воспри-
ятию мира 
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Умения: отличать и 

соотносить процедуры 

анализа и синтеза 

Анализирует и обобщает 

воспринятую информацию 

воспроизводить требо-
вания, необходимые для 

развития способности к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира 

иллюстрировать требова-
ния, необходимые для раз-

вития способности к чув-

ственно-художественному 

восприятию мира 

Навыки: обсуждать 

методы углубленного 
прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 

Исследует методы углуб-

ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста 

определять процедуры 

анализа и синтеза 

применять законы абст-

рактного мышления и оп-

ределять ошибки в рассуж-
дении 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-

щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликован-

ных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соот-

ветствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

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

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

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

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 
полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, оп-

ределенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-

ет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-
сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-

вующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисцип-

лине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориенти-

рованных ситуациях. 
Удовлетворительно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает не-

обходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоен-

ную информацию, что является основой успешного формирования 
умений и навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетворительно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-

мой знаний и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Таблица 10 

Практическое задание (задачи) 
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 профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

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

 

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта пол-

ностью. Про-
веден анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 
анализ про-

блемы без 

привлечения 
дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 
выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 
не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-
воды.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-

ция система-

тизирована, 
последова-

тельна и ло-

гически свя-

зана. Исполь-
зованы все 

необходимые 

профессио-
нальные тер-

мины.  

Представляе-
мая инфор-

мация систе-

матизирована 
и последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 
необходимых 

профессио-

нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиро-

вана и/или не 
последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-
пользована ма-

ло.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использова-

ны профессио-

нальные терми-

ны.  

 

Оформле-

ние  
Широко ис-

пользованы 
информаци-

Использова-

ны информа-
ционные тех-

Использованы 

информацион-
ные технологии 

Не использова-

ны информаци-
онные техноло-
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онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляе-

мой информа-
ции.  

нологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляе-

мой инфор-

мации.  

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

гии 

(PowerPoint).  
Больше 4 оши-

бок в представ-
ляемой инфор-

мации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы пол-

ные с приви-
дением при-

меров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться 
на аудито-

рии, ком-

муникатив-
ные навыки 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

быть способ-

ным к импро-
визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 
аудиторией 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

поддерживать 

обратную 
связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-
диторией за-

труднена 

Скован, обрат-

ная связь с ау-
диторией отсут-

ствует, не со-

блюдает нормы 
речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 2 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Русский театр XVIII века. Особенности развития русского 

национального театра 

ОК-1, ПСК-1.4 1 

2.  Создание императорских театров в Петербурге и Москве, 
Частные театры. Крепостные театры. А. П. Сумароков и 

придворный театр 

ОК-1, ПСК-1.4 2 

3.  Александринский театр – флагман русской театральной 

культуры первой половины XIX века. Влияние традиций 
театрального классицизма на исполнительское искусство 

ОК-1, ПСК-1.4 3 

4.  М. Щепкин – реформатор русского театра и основополож-

ник русского реалистической манеры актёрской игры.  На-
чало истории Малого театра. Рождение новых традиций 

русского национального театра 

ОК-1, ПСК-1.4 4 

5.  Мистический театр Лермонтова ОК-1, ПСК-1.4 5 

6.  Н. Гоголь. Загадки «Ревизора» ОК-1, ПСК-1.4 6 

7.  Театр Сухово-Кобылина. Театр трагического балагана и 
заострённых характеров 

ОК-1, ПСК-1.4 7 
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8.  Колумб театра. Александр Николаевич Островский (1823–

1886) – русский драматург и театральный деятель 

ОК-1, ПСК-1.4 8 

9.  М. Н. Ермолова. Традиции Малого театра ОК-1, ПСК-1.4 9 

10.  В. Комиссаржевская. Поиск новых художественных форм ОК-1, ПСК-1.4 10 

11.  Значение театральных преобразований К. С. Станислав-
ского и В. И. Немировича-Данченко. Рождение МХТ 

ОК-1, ПСК-1.4 11 

12.  Рождение школы воспитания актёра нового типа. Система 

К. С. Станиславского 

ОК-1, ПСК-1.4 12 

13.  И. Москвин – актёр новой школы ОК-1, ПСК-1.4 13 

14.  Н. Хмелёв – рождение новых традиций актёрской профес-

сии 

ОК-1, ПСК-1.4 14 

15.  М. Яншин – хранитель учения К. С. Станиславского ОК-1, ПСК-1.4 15 

16.  К. С. Станиславский – Гордон Крэг ОК-1, ПСК-1.4 16 

17.  В. И. Немирович-Данченко. «Три волны» правды» ОК-1, ПСК-1.4 17 

18.  М. А. Чехов великий русский актер театра и кино, педагог ОК-1, ПСК-1.4 18 

19.  В. Э. Мейерхольд. Актеры и режиссеры мейерхольдовской 

традиции 

ОК-1, ПСК-1.4 19 

20.  Е. Б. Вахтангов. Поиски Е. Б. Вахтангова и А. Я. Таирова. 

Творчество А. Коонен 

ОК-1, ПСК-1.4 20 

21.  Театр Таирова. Александр Яковлевич Таиров. Алиса Ко-

онен 

ОК-1, ПСК-1.4 21 

22.  Принципиальные разделы Системы К. С. Станиславского ОК-1, ПСК-1.4 22 

23.  Событие – сущность драмы ОК-1, ПСК-1.4 23 

24.  Природа чувств – основа жанровой интерпретации драма-
тического искусства. Жанровое своеобразие в драматиче-

ском искусстве 

ОК-1, ПСК-1.4 24 

25.  Физическое действие – методологическая основа искусст-

ва драматического актёра 

ОК-1, ПСК-1.4 25 

26.  Целостность художественного образа спектакля и роли. 

Основные принципы жанрово-стилевого решения художе-

ственного образа спектакля и роли 

ОК-1, ПСК-1.4 26 

27.  Основные виды отражения и познания бытия ОК-1, ПСК-1.4 27 

28.  Истоки драматизации. Возникновение драмы как феномен 

переживания нарушения порядка в отношениях человека с 

Миром 

ОК-1, ПСК-1.4 28 

29.  Драма как вид искусства. Драматический герой. Драмати-

ческий диалог. Драма и театр 

ОК-1, ПСК-1.4 29 

30.  Театральная этика и эстетика ОК-1, ПСК-1.4 30 

31.  Понятие методологии искусства драматического театра. 
Методология как система принципов и способов организа-

ции и построения теоретической и практической деятель-

ности 

ОК-1, ПСК-1.4 31 

32.  Театр как структура в контексте современного состояния 
культуры 

ОК-1, ПСК-1.4 32 

33.  Участники театрального действия, их функции ОК-1, ПСК-1.4 33 

34.  Краткая характеристика современной театральной ситуа-

ции в мире, России и регионе 

ОК-1, ПСК-1.4 34 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Проанализировать игру актеров в спектаклях в поста-

новке А. Я. Таирова 

ОК-1, ПСК-1.4 

2.  Проанализировать стенографическое решение в спек-

таклях в постановке В. Э. Мейерхольда 

ОК-1, ПСК-1.4 

3.  Составить схему перехода «от сознательного к подсоз-

нательному» по системе К. С. Станиславского 

ОК-1, ПСК-1.4 

4.  Привести пример на спектакле в постановке Е. Б. Вах-

тангова «Принцесса Турандот» синтеза искусства и 

раскрыть его функцию 

ОК-1, ПСК-1.4 

5.  Привести пример работы над ролью актрисы О. Книп-
пер-Чеховой в пьесах А. П. Чехова 

ОК-1, ПСК-1.4 

6.  Охарактеризовать основные принципы «Школы К. С. 

Станиславского» 

ОК-1, ПСК-1.4 

7.  Обосновать зарождение драматического конфликта, как 
истока драматизации жизни на примере работ Вл. И. 

Немировича-Данченко 

ОК-1, ПСК-1.4 

8.  Составьте сравнительный анализ методологий работы с 

актером по системе К. С. Станиславского и Гордона 
Крэга 

ОК-1, ПСК-1.4 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  

Тема «Александринский театр. Вызов европейской  

актёрской школе. Екатерина Семёнова – Жорж Веймер» 

(ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние традиций театрального классицизма на исполнительское искусство.  

2. Вызов европейской актёрской школе.  

3. Творческий поединок русской трагической актрисы Екатерины Семёновой и 

звезды Парижа Жорж Веймер.  

4. Василий Каратыгин – крупнейший представитель позднего театрального 
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классицизма.  

5. Начало «золотого века» русской классической драматургии и формирования 

реалистических принципов актёрской игры. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Моров, А. Г. Три века русской сцены / А. Г. Моров. – М.: Просвещение, 1978. 

2. Литвиненко, Н. Г. Гастроли зарубежных драматических артистов в России 

(XIX — начало XX вв.). М.: УРСС, 2000. — 237 с. 

3. Елена Арсеньева » Русская Мельпомена Екатерина Семенова // Петров, В. А. 

История искусства драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. ком-

плекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-

Rom. 

4. Фёдорова В. Ф.  Русский театр XIX века.// Петров, В. А. История искусства 

драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Че-

ляб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

5. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и культ.-

просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. М., 

«Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

 

Семинар №. 2.  

Тема «А. Островский. Замоскворецкий Колумб театра»  

(ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Островский в Малом театре. Проявление первых режиссёрских качеств в 

работе А. Н. Островского с актёрами Малого театра.  

2. Создание русского национального репертуара отечественного театра.  

3. Многосторонность А. Н. Островского как деятеля Российского театра. 

Рекомендуемая литература: 

1. Моров, А. Г. Три века русской сцены / А. Г. Моров. – М.: Просвещение, 

1978. 

2. Фёдорова В. Ф.  Русский театр XIX века.// Петров, В. А. История искусства 

драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Че-

ляб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

3. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и культ.-

просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. М., 

«Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

 

Семинар № 3.  

Тема «Рождение школы воспитания актёра нового типа.  

Система К. С. Станиславского» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Художественно-организационные принципы Системы К. С. Станиславского.  

2. Актерский ансамбль.  

3. Чеховские спектакли МХТ.  

4. Достижения реалистического, психологического театра начала ХХ века.  

5. Судьба учения («системы») К. С. Станиславского. 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Немирович-Данченко, В. И. О творчестве актера / В. И. Немирович-

Данченко. – М., 1984. 

2. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч. в 8 т. Т. 1.   

3.  Воспоминания современников об А. П. Чехове //Петров, В. А. История ис-

кусства драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. 

Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

4. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и 

культ.-просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. 

М., «Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. 4-е изд. М.: Просвещение, 

1988. стр. 60 – 67. 

 

Семинар № 4.  

Тема «М. Яншин – хранитель учения К. С. Станиславского» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Период учёбы во второй Студии МХАТ.  

2. М. М. Яншин – актёр МХАТ.  

3. Хранитель заветов К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.  

4. Педагогическая работа в Школе-студии МХАТ.  

5. Многогранная режиссёрская деятельность. М. М. Яншин и О. Н. Ефремов в 

МХАТ им. Чехова. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. – М.: 

Искусство, 1968 

2. МХАТ Второй  Опыт восстановления биографии. Издательство «Москов-

ский Художественный театр», 2013. © Издательство электронных книг «BookinFile», 

электронное издание, 2013// Петров, В. А. История искусства драматического театра 

[Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры 

и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

3. Яншин Михаил Михайлович// Петров, В. А. История искусства драматиче-

ского театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. 

акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

 

Семинар № 5.  

Тема «Станиславский – Гордон Крэг.  

«Быть или не быть – вот в чём вопрос!» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гордон Крэг – представитель символизма в театральном искусстве.  

2. Театральные идеи Гордона Крэга и его встреча с К. С. Станиславским.  

3. Совместная работа Крэга со Станиславским над постановкой "Гамлета" в 

МХАТ.  

4. Столкновение двух великих методологий работы с актёром.  

5. Возникновение научной истории театра в XX веке. (А. А. Аникст) 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Т. Бачелис Театральные идеи Гордона Крэга и Гамлет// Петров, В. А. Исто-

рия искусства драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. 
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А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

 2. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч. в 8 т. Т. 1.  

 

Семинар № 6.  

Тема «В. И. Немирович-Данченко. Режиссёр – существо трёхликое. В. И. Немирович-

Данченко. «Три волны» правды» (ОК-1, ПСК-1.4) (1 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рождение новой театральной профессии – режиссёр.  

2. В. И. Немирович-Данченко – режиссёр, педагог, писатель, драматург, 

реформатор и теоретик театра.  

3. Режиссер – как идейно-художественный организатор театра.  

4. Режиссер-толкователь и педагог – зеркало, отражающее индивидуальные 

качества актера.  

5. Режиссер – создатель всего спектакля. Немирович-Данченко о «театре 

мужественной простоты», о «синтезе трёх правд». 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кнебель М. О. Школа режиссуры Вл. И. Немировича-Данченко.//О том, что 

мне кажется особенно важным. М.: Искусство, 1971. С. 144 -248 

2. Немирович-Данченко, В. И. Мысли о театре//Рождение театра / В. И. Неми-

рович-Данченко. – М.: Правда, 1989. С.217 – 234. 

 

Семинар № 7.  

Тема «М. А. Чехов» (ОК-1, ПСК-1.4) (1 час.) 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Путь актёра: учёба в студии, роли в МХАТ, создание частной актерской 

студии,  режиссура и эксперименты в МХАТ втором.  

2. Заграничный период творчества (Рига, Англия, США). 

3. М. А. Чехов и влияние русского театрального образования на западную 

школу подготовки актёров театра и кино.  

4. Четыре цели метода М. Чехова. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Чехов, М. А. Литературное наследие: В 2-х т. / М. А. Чехов. – М.: 

Искусство,1986, 1995. 

 

Семинар № 8.  

Тема «В. Э. Мейерхольд» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало пути, актерское дарование В. Э. Мейерхольда, его уход из МХТ, 

режиссура в провинции.  

2. Открытие символистской драмы для русской сцены («Балаганчик» в театре 

В. Комиссаржевской).  

3. Поиски в направлении романтического, условного театра.  

4. Мейерхольд – теоретик театра.  

5. Создание студий, воспитание актера. «Биомеханика».   
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6. Создание Театра им. Мейерхольда (ТИМа).  

7. Классика и современность на сцене ТИМа в 1920-1930-е гг.  

8. Актеры и режиссеры мейерхольдовской традиции. Мировая известность. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Захава, Б. Е. Современники / Б. Захава. – М.: Искусство, 1969. 

2. Мейерхольд, В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х т. / В. Э. Мейерхольд. 

– М.: Искусство, 1968. 

3. Русский драматический театр. Учебник для ин-тов культуры, театр, и культ.-

просвет. учеб. заведений. Под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. М., 

«Просвещение», 1976. 382 с. с ил. 

 

Семинар № 9.  

Тема «Е. Б. Вахтангов» (ОК-1, ПСК-1.4) (1 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы, определяющие рождение спектакля.  

2. Поиски Е. Б. Вахтангова и  А. Я. Таирова.  

3. Школа МХТ в судьбе  Е. Б. Вахтангова, поиски своего пути по линии 

студии, развития традиций народного театра.  

4. Успех «Принцессы Турандот».  

5. Камерный театр как явление русской культуры 1910-20-х гг.  

6. Литературно-поэтические, пластические поиски в жанре трагедии. 

Творчество А. Коонен.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Захава, Б. Е. Современники / Б. Захава. – М.: Искусство, 1969 

2. Евгений Вахтангов, Михаил Чехов, Всеволод Мейерхольд – сходства и 

сравнения. // Петров, В. А. История искусства драматического театра [Электронный 

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

Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

3. Захава Б. Е. Вахтангов и его Студия / Предисл. В. А. Филиппова. Л.: Aca-

demia, 1927. 155 с. // Петров, В. А. История искусства драматического театра [Элек-

тронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и 

искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

4. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / А. Я. 

Таиров. – М.: ВТО, 1970.  

 

Семинар №. 10.  

Тема «А. Я. Таиров» (ОК-1, ПСК-1.4) (1 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. А. Я. Таиров – российский и советский актёр и режиссёр, создатель и 

художественный руководитель Камерного театра,  

2. Стремление к изощрённому мастерству, к романтическому и трагедийному 

репертуару, к легендарным и поэтическим сюжетам, к изображению больших, сильных 

чувств.  

3. Алиса Коонен – великая актриса, единомышленник и жена Таирова. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Рекомендуемая литература: 

1. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / А. Я. 

Таиров. – М.: ВТО, 1970.  

2. Головашенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М. Искусство, 1970. 

352 с. 

 

Семинар № 11.  

Тема «Принципиальные разделы  

Системы К. С. Станиславского» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип жизненной правды.  

2. Принцип идейной активности.     

3. Принцип органичности творчества актёра.  

4. Принцип актёрского перевоплощения в образ.  

5. Принцип ансамблевости.   

6. Принцип эстетической ценности   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Беседы К. С. Станиславского. Тридцать бесед о системе и элементах творче-

ства// Петров, В. А. История искусства драматического театра [Электронный ресурс]: 

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

бинск, 2014. – CD-Rom. 

2. Петров, В. А. Основы теории драматического искусства в терминах : учеб. 

пособие  / В.  А. Петров ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 3-е изд., испр. и доп. 

– Челябинск, 2013. – 149 с. 

3. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. 4-е изд. М.: Просвещение, 1988. 

стр. 60 – 67 

 

Семинар № 12.  

Тема «Целостность художественного  

образа спектакля и роли» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы жанрово-стилевого решения художественного образа 

спектакля и роли.  

2. Театр – искусство синтетическое.  

3. Театр – искусство коллективное.  

4. Единство частного и общего, детали и целого.  

5. А. Д. Попов о художественной целостности спектакля. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Попов А. Д. Творческое   наследие. М.: ВТО, 1979 

2.  Попов А. Д. Художественная целостность  спектакля // Творческое насле-

дие. М.: ВТО,  1979. С. 309-312 

Семинар № 13. 

 Тема «Основные виды отражения и познания бытия» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные вопросы бытия и пути познания истины: опыт проб и ошибок, 

философия, наука, религия, искусство.  

2. «Весь мир театр…».  

3. Искусство как форма художественного отражения действительности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Уёмов А. И. Истина и пути её познания. М., Политиздат, 1975, 88с.  

2. Зиндельмайр, Ганс. Искусство и истина. – СПб.: Axioma, 2000.- 272с. 

3. Дедушка Ю. Наука, искусство, религия - три пути познания истины.// Пет-

ров, В. А. История искусства драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. ме-

тод. комплекс /В. А. Петров; Челяб.- гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. 

– CD-Rom. 

 

Семинар № 14.  

Тема «Истоки драматизации» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение драмы как феномен переживания нарушения порядка в 

отношениях человека с Миром.  

2. Тип драматизации зависит от объекта, с которым разладилась связь.  

3. Человек и Мир Бога.  

4. Человек и мир семьи.  

5. Мир Мужчины и Мир Женщины.  

6. В основе любых отношений всегда заложена проблема «войны и мира», 

принятия и отторжения.  

7. Корневые понятия драмы: брать или отдавать, быть или казаться. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Николай Бердяев: «Философия свободного духа» АСТ, АСТ Москва, 

Хранитель; Москва; 2006 

2. Бентли Э. Жизнь драмы / Перевод с англ. В. Воронина; Предисловие И. В. 

Минакова. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 416 с 

3. Сахновский-Панкеев В. Драма. - А.: Искусство, 1969. 

4. Разумный, В. А. Драматизм бытия или обретение смысла. - Издательство 

"Пихта". - М. 2000 

Семинар № 15.  

Тема «Понятие методологии искусства  

драматического театра»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология как система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности.  

2. Определение объекта и инструмента исследования в мире отношений 

человека с бытием. Тема – как объект исследования.  

3. Действенный анализ как инструмент исследования.  

4. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче как мотивация исследования.  

5. Поиск и опосредованное выражение образа отношения к познаваемому 

объекту как цель исследования.  

6. Художественное воплощение утверждаемого идеала отношения к итогам 

своего исследования – цель искусства. 
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Рекомендуемая литература:  

1. Новиков А.М. Методология художественной деятельности. – М.: 

Издательство «Эгвес», 2008. – 72 с. 

2. Товстоногов, Г. А. О методе // Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссе-

ра. Сост. Ю. С. Рыбаков; предисловие К. Рудницкого.— Л.:  Искусство, 1980.— С 162 - 

183 

3. Костелянец Б. О. Драма и действие. Лекции по теории драмы / Б. О. 

Костелянец; Сост. и вст. ст. В. И. Максимова. — М: Совпадение, 2007. — 503 с.   

4. Холодов Е. Композиция драмы. - М.: Искусство, 1957. 

5. Бентли Э. Жизнь драмы / Перевод с англ. В. Воронина; Предисловие И. В. 

Минакова. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 416 с 

6. Кнебель, М. О.  О действенном анализе пьесы и роли. Издательство: М.: 

ГИТИС, 2005 

 

Семинар № 16.  

Тема «Театр как структура в контексте современного 

 состояния культуры» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Театр как кафедра, с которой можно сказать людям много добра. (Н. В. 

Гоголь). 

2. Театр в соревновании с шоу-бизнесом.  

3. Театр развлечение или храм священнодействия.  

4. Театр как коммерческая структура и как художественный организм.  

5. Совместимы ли «гений и злодейство»?  

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Грдзелидзе Х. Д.  Театр и шоу-бизнес./ Журнал «Известия Российского го-

сударственного педагогического университета им. А. И. Герцена», Выпуск№ 55 / том 

24 / 2008// Петров, В. А. История искусства драматического театра [Электронный ре-

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

Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

2. Копылов Ю. В условиях коммерциализации театр-дом уходит в прошлое.// 

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

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

2014. – CD-Rom. 

 

Семинар № 17. 

Тема «Участники театрального действия, их функции» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы взаимодействия участников театрального действия: драматург, 

актер, режиссер, зритель.  

2. Общие представления о театре как о производстве. 

 

Рекомендуемая литература и другие источники: 

1. Форум - Драматические театры. Организация театрального дела. - 

http://teatr.belarusforum.net/t10-topic 

http://teatr.belarusforum.net/t10-topic
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2. Знакомство с организацией работы художественно-постановочной части 

одного из челябинских театров. 

 

Семинар № 18.  

Тема «Краткая характеристика современной театральной ситуации в мире,  

России и регионе» (ОК-1, ПСК-1.4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лучшие драматические театры мира.  

2. Сегодня и завтра отечественного театра.  

3. Современный тип актёра.  

4. Страницы истории челябинского театра. 

 

Рекомендуемая литература и другие источники: 

1. Концепция долгосрочного развития театрального дела в РФ на период до 2020 

года. ОДОБРЕНА распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 10 

июня 2011 г. № 1019-р 

2. «Великие театры мира» Сериал документальных фильмов А. Бартошевича. – 

Россия, 2009. 

3. 100 великих театров. -  http://sokrytoe.ru/007/ 

4. «100 великих театров мира», Смолина К. А.// Петров, В. А. История искусства 

драматического театра [Электронный ресурс]: учеб. метод. комплекс /В. А. Пет-

ров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. -  Челябинск, 2014. – CD-Rom. 

5. Разделы истории сайтов челябинских театров. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые материалы не предусмотрены. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не предусмотрена.  

 

http://sokrytoe.ru/007/
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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 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

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

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

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

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 (экзамена). Обу-

чающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

История искусства драматического театра 

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. История русского дореволюционного драматического театра / Белкин, А. А., 

Лейн, А. З., Прозорова, Т. А. ; ред. Эльяш, Н. И. 

Ч. 1 : От истоков до 1870-х годов. - М. : Просвещение, 1989. - 334 с . 

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

: учеб. / отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Гос. ин-т искусствознания. - М. : ГИТИС, 

2005. - 736 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

История искусства драматического театра 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. 

Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/15DD716A-

692D-4875-9C47-ECE6119D1481 .  

5. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. 

Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BA9F16C-

720B-49F8-8EDE-1FEFF33A9F90 . 

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

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

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

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

                                                
 

https://e.lanbook.com/book/2045
https://e.lanbook.com/book/113159
https://e.lanbook.com/book/103710
http://www.biblio-online.ru/book/15DD716A-692D-4875-9C47-ECE6119D1481
http://www.biblio-online.ru/book/15DD716A-692D-4875-9C47-ECE6119D1481
http://www.biblio-online.ru/book/1BA9F16C-720B-49F8-8EDE-1FEFF33A9F90
http://www.biblio-online.ru/book/1BA9F16C-720B-49F8-8EDE-1FEFF33A9F90
https://e.lanbook.com/book/99365
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7. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

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

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

экрана. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История ис-

кусств драматического театра» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-

ной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

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

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

комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные ма-

териалы, 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 обучаю-

щихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 

оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обяза-

тельном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных из-

даний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме (за-

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обу-

чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

https://e.lanbook.com/book/103134
http://istoriya-teatra.ru/books/
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методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучаю-

щимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

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

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий контроль 
(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий контроль 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История искусств драматического театра» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
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– офисные программы: Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0, Консультант плюс; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп,  чатов; 

– базы данных: Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим 

доступа: http://window.edu.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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

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

ское искусство реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной рабо-

той предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 

Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 

Прослушивание и обсуждение записей 

и концертов различных исполнителей. 

38 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Сообщение. 

20 

http://window.edu.ru/
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Интерактивный семинар. 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  58 

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

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

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

80,55% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История искусств драматического 

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

 

В рабочую программу дисциплины «История искусств драматического теат-

ра» по специальности 52.05.02. Режиссура театра внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 
Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений  

и дополнений 

2017–

2018 

Протокол №1 от 

26.09.2017 г. 

6.4 Методические материа-

лы… 

Реквизиты нормативных актов 

Список используемой ли-

тературы 

Корректировка учебной литера-

туры 

10 Перечень информаци-

онных технологий… 

Обновлена информация по ли-

цензионному программному 
обеспечению 

2018–

2019 

Протокол № 1 

от 31.08.2018 

10 Перечень информаци-

онных технологий… 

Обновлена информация по ли-

цензионному программному 

обеспечению 

2019–

2020 

Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7. Список используемой 

литературы 

Внесены изменения 

10 Перечень информаци-
онных технологий… 

Обновлена информация по ли-
цензионному программному 

обеспечению 
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