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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1. В.04 Основы драматургии 

2 Цель дисциплины Освоить теоретические знания по основам драматургии  

3 Задачи дисциплины - формирование знаний о традиционных основах 

классической драматургии;   

- овладение техникой научного анализа драматургических 

произведений; 

- изучение основных направлений в классической и 

современной драматургии;  

- понимания специфических особенностей драматургии 

театрализованных представлений и праздников; 

- ознакомление с основными правилами и приемами 

создания драматургического произведения; 

- изучение методов создания драматургической основы для 

театрализованных представлений и праздников.    

 
4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-4 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

приобрести: 

знания: 

- теории и истории драматургии; 

- признаков и основ драматургического произведения; 

- основных жанров драматургии;  

- знание специфических особенностей драматургии 

театрализованных представлений и праздников; 

- основных композиций драматургических произведений; 

- правила выразительных средств драматургии. 

умения: 

- переводить знания теории и истории драматургии в 

практические задачи написания драматургической основы 
будущих проектов;  

- определять и формулировать жанровые особенности 

драматургического материала; 

- использовать языковые выразительные средства 

классической драматургии для создания драматургической 

основы представлений;  

- осознать специфические особенности драматургии 

театрализованных представлений и праздников; 

- использовать готовую основу для разработки 

драматургической основы представлений; 

- воспроизводить правила выразительных средств для 

разработки драматургической основы. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- выявления в драматургическом материале 

мировоззренческих позиций автора; 

- формирования режиссерского замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о драматургии; 
- определения основных элементов постановочного плана, 
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касающихся драматургического материала; 

- использование метод по реализации постановочных планов 

в области драматургии 

- определять цели постановочных планов области 

драматургии; 

- применять правила выразительных средств в области 

драматургии на практике. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчик А. А. Мордасов, профессор кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый  
(превышение 
минимальных 

характеристик 

уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес

ких позиций  

(ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

знания: выделяет 
философскую 

основу в пьесах  

для выявления 
мировоззренческой 

позиции автора  

знания: 
обосновывает 

мировоззренческую 

позицию автора в 
драматургическом 

произведении 

умения: применять основы 

философских знаний для 
формирования 

мировоззренческой позиции 

через драматургическое 
произведение 

умения: определять 

мировоззренческую 
позицию автора с 

помощью основ 

философских 
знаний  

умения: доказать 

свою 
мировоззренческую 

позицию или автора 

драматургического 
произведения 

навыки и опыт деятельности: по 

анализу с помощью основ 

философских знаний 
определения идей в  драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников   

навыки и опыт 

деятельности: 

использует основы 
философских 

знаний для 

формирования 
замысла 

театрализованных 

представлений  

навыки и опыт 

деятельности: 

формулировать 
мировоззренческие 

параметры в работе 

над 
театрализованным 

представлением 

способностью и 

готовностью 

владеть 

культурой 

мышления, к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

её достижения, 

знания: истории развития 
основных направлений 

драматургии; 

знания: 
демонстрирует 

знания истории 

развития основных 
направлений 

драматургии 

знания: 
классифицирует 

драматургию по 

направлениям и 
жанрам 

умения: использовать 

теоретические знания для 
овладения основами сценарного 

мастерства и режиссерскими 

навыками 

умения: 

дифференцировать 
теоретические 

знания для 

овладения 
режиссерскими и 

сценарными 

навыками  

умения: связывает 

теоретические 
знания по 

драматургии с 

основами 
актерского 

мастерства и 

режиссуры 



9 

 

умением 

логически 

верно, 

аргументирован

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь   (ОК-9) 
 

навыки и  опыт деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 
способностей для 

аргументированного 

доказательства собственной 

позиции; формулирования в 
письменном и устном виде своих 

взглядов и замыслов  

навыки и опыт 

деятельности: 

использует 
аналитические 

способности для 

письменного или 

устного 
аргументирования 

своих взглядов и 

замыслов  

навыки и опыт 

деятельности: 

формулирует 
письменно и устно 

основы анализа 

драматургических 

произведений 

 Способностью 

к познанию 

истории и 

теории 

режиссуры, 

драматургии и 

мастерства 

актера (ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

знания: 

иллюстрирует 

примерами теорию 

и историю 
драматургии 

знания: объясняет 

основные 

положения теории и 

истории 
драматургии 

умения: переводить знания 

теории и истории драматургии в 
практические задачи написания 

драматургической основы 

будущих проектов 

умения: связывает 

теорию и историю 
драматургии с 

анализом 

конкретных 

драматургических 
произведений   

умения: суммирует 

и рассуждает об 
основных 

положениях теории 

и истории 

драматургии 

навыки и  опыт деятельности:  

формирования режиссерского 
замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

навыки и опыт 

деятельности: 
иллюстрирует свои 

замыслы  

аргументами из 

истории и теории 
драматургии  

навыки и опыт 

деятельности: 
отбирает 

необходимые 

аргументы истории 

и теории 
драматургии для 

собственных 

размышлений 

Способностью к 

познанию 

специфических 

особенностей 

режиссуры и 

драматургии 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников 

(ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

знания: 

обнаруживает 

особенности 

драматургии 
театрализованных 

представлений в 

материалах  

знания: оценивает 

особенности 

драматургии 

театрализованных 
представлений 

умения: использовать знания 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для анализа 
драматургических произведений  

умения: 

формулирует 

особенности 

драматургии 
театрализованных 

представлений при 

аналитической 
работе  

умения: распознает 

и описывает 

особенности 

драматургии 
театрализованных 

представлений 

навыки и опыт деятельности: 

применения специфических 

особенностей драматургии 
театрализованных представлений 

и праздников для формирования 

замысла будущего проекта    

навыки и опыт 

деятельности: 

адаптирует 
документальный 

материал для 

драматургической 
основы  

театрализованных 

представлений 

навыки и опыт 

деятельности: 

моделирует 
драматургию 

театрализованных 

представлений на 
базе 

документальных 

материалов 
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Осуществление 

разработки и 

написание 

драматургическ

их основ 

(сценария) 

различных 

театрализованн

ых или 

праздничных 

форм, 

постановки 

концертно-

зрелищных 

форм, 

художественно-

спортивных 

представлений, 

шоу-программ, 

праздников, 

организацией 

художественно-

творческого 

процесса по 

созданию 

различных 

театрализованн

ых или 

праздничных 

форм  

(ПК-1) 

Знания: основных композиций 

драматургических 

произведений; 

Знание: 

осуществление 

разработки 
сценариев на 

основе композиций 

драматургических 

произведений 

Знание: 

разрабатывать и 

писать сценарии 
различных 

театрализованных 

форм на основе 

композиции 
драматургических 

произведений 

Умения: использовать готовую 

основу для разработки 

драматургической основы 

представлений; 

Умение: 
осуществление 

разработки 

сценариев на 

драматургических 
разработок 

Умение: разработка 
и написание 

сценариев на 

драматургической 

основе 
представлений 

Навыки и опыт деятельности: 

определять цели 

постановочных планов 

области драматургии 

Навыки и опыт 

деятельности: 
осуществление 

целей 

постановочных 

планов области 
драматургии 

Навыки и опыт 

деятельности: в 
написании 

сценариев 

определять цели 

постановочных 
планов 

владением 

навыками 

коммуникации, 

свободным и 

уверенным 

использованием 

профессиональн

ой 

терминологии, с 

целью 

доведения 

художественной 

информации до 

сознания 

участников 

художественно-

творческого 

процесса в 

доступной 

форме, 

владением 

Знания: правила 

выразительных средств 

драматургии 

Знания: 
использование 

правил 

выразительных 

средств в  
художественной 

информации 

Знания: владение 
правилами 

выразительных 

средств в  

художественной 
информации  

Умения: воспроизводить 

правила выразительных 

средств для разработки 

драматургической основы 

Умения: 
использовать 

выразительные 

средства в 

художественной 
информации 

Умения: уверенно 
воспроизводить 

правила 

выразительных 

средств в 
художественно-

творческом 

процессе 

Навыки и опыт деятельности: 

применять правила 

выразительных средств в 

области драматургии на 

практике 

Навыки и опыт 

деятельности: 

использовать 

правила 
выразительных 

средств в области 

драматургии в 
художественной 

Навыки и опыт 

деятельности: 

уверенно 

воспроизводить 
правила средств в 

области 

драматургии в 
художественно-
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профессиональн

ой 

терминологией 

различных 

видов спорта 

(ПК-4) 

информации творческом 

процессе 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы драматургии» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Психология», «Основы режиссуры и актерского мастерства».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения:  

- знать творчество выдающихся драматургов; 

-  знать основные произведения мировой и отечественной драматургии; 

- уметь анализировать произведения драматургии и художественные процессы их 

создания;   

- обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому, культуре, искусству;  

-   оценивать достижения драматургии и искусства на основе знаний исторического 

контекста 

- представлять весь процесс создания спектакля. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины «Основы драматургии» будет необходимо при изучении 

дисциплин «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Сценарное 

мастерство», «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников», «Основы режиссуры и актерского 

мастерства» прохождении всех видов практики, подготовке ГИА.  

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 6 

в т. числе:   

лекции 20 4 

семинары 16 2 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от 

аудиторной 

работы 

15 % от 

аудиторной 

работы 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет в сем/ 

экзамен) (всего часов по учебному плану): 

 4 

 

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 учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

(по 

семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/р 

лек. Семин.  

 
2 3 5 6 7 8 9 

Тема 1. Сущность и 

виды искусства 
 2   4   

Тема 2. Содержание 

драматургического 
произведения   

 2   4   

Тема 3. Сущность 
драматургического 

конфликта 

 2 2  4 В рамках 

семинара: 

поединки-
выступления 

 

Тема 4. Понятие о 

действиях в 
драматургии. 

Внутреннее и внешнее 

действие  

 2   2   

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 5. Проблема 

действующего 

персонажа в 
драматическом 

произведении 

 2   2  Дискуссия 

по 

изученном
у 

материалу 

Тема 6. Внутренняя 

структура (композиция) 
драматургического 

произведения 

 2   6   

Тема 7. Особенности 

драматической речи  

 2 2  2 В рамках 

семинара: 
дуэль примеров 

 

Тема 8. Драматические 

характеры и 

обстоятельства  

 2 2  2 В рамках 

семинара: 
театрализованн

ая презентация 

 

Тема 9. Понятие о 

жанрах в 

драматургических 
произведениях 

 2 6  4 В рамках 

семинара:  
характеристика 

особенностей 

жанров 

 

Тема 10. 

Инсценирование 
литературного 

материала  

 2 4  6 В рамках 
семинара: 

прочтение 

инсценированн
ого эпизода 

 

       зачет 

Итого:  20 16  36   

ВСЕГО 72       
 

 

Заочная 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 учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

(по семестрам) 
Аудиторные занятия 

с/р 
лек. сем.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Сущность 

драматургическог

о произведения 

32 2    30   

Тема 2. Жанры 

драматургии и 

инсценирование 
литературного 

произведения 

36 2 2   32   

 4       Зачет 

Итого: 72 4 2   62   

ВСЕГО 72        



14 

 

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.

) 

Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-4
 

о
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в
о
  

к
о
м

п
е
т

е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6   7 

Тема 1. Сущность и 

виды искусства 
4 +   +   2 

Тема 2. Содержание 

драматургического 
произведения   

4 +  + +   3 

Тема 3. Сущность 

драматургического 
конфликта 

2 +  +  +  3 

Тема 4. Понятие о 

действиях в 

драматургии. 
Внутреннее и внешнее 

действие  

2  + +   + 3 

Тема 5. Проблема 

действующего 
персонажа в 

драматическом 

произведении 

6 + + +  +  4 

Тема 6. Внутренняя 

структура (композиция) 

драматургического 

произведения 

2   + +   2 

Тема 7. Особенности 

драматической речи  
4  +   +  2 

Тема 8. Драматические 

характеры и 
обстоятельства  

2  +   +  2 

Тема 9. Понятие о 

жанрах в 
драматургических 

произведениях 

6 +     + 2 

Тема 10. 

Инсценирование 
литературного 

материала  

4 +     + 2 

Итого: 36        

Зачет  + + + + + + 6 

ВСЕГО         

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и виды искусства  
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Искусство как творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах. Структура художественного образа. Характеристика видов 

искусств. 

Место и роль драматургии в системе искусств. Особенности драматургии как рода 

литературы. Сравнительная характеристика способов литературного изображения. 

Драматизм как эстетическая категория. 

Драматургия как основа будущего спектакля. Текст пьесы и текст спектакля. 

Особенности драматургии театрализованных представлений и праздников.  

 

Тема 2. Содержание драматургического произведения 

Общественная жизнь и взаимоотношения человека в обществе. Историческая 

обусловленность драматургических произведений.  

Замысел драматургического произведения и его основные компоненты. Тема как круг 

жизненных явлений, художественно исследуемых в пьесе. Цель анализа темы – 

формулирование проблемы. Объективность темы. Авторская позиция, точка зрения, с 

которой он рассматривает проблему. Идея – основная мысль, философская оценка событий 

изображенного материала. Идея – зачем, ради чего написано произведение. Субъективность 

идеи. Художественный образ как средство реализации идеи. 

 

Тема 3. Сущность драматургического конфликта 

Драматическая концепция действительности. Понятие конфликта. Конфликт как 

высшая ступень проявления драматических противоречий. Драматическая коллизия. Роль 

характера в драматическом конфликте. Типы построения конфликта. Формы конкретизации 

конфликта. Средства развития конфликта внешние (действенные), внутренние 

(психологические). Исторические закономерности изменения – типа конфликта в драме. 

 

Тема 4. Понятие о действиях в драматургии. Внутреннее и внешнее действие 

Понятие «драматического действия». Определение действия в пьесе. Действенная 

природа драматического действия (ситуация, коллизия, акция и реакция, относительное 

равновесие сил). Природа драматизма. Конфликтность. Действие как единичная форма темы. 

Внутреннее и внешнее действие и их взаимосвязь.  Цель действия. 

 

Тема 5. Проблема действующего персонажа в драматическом произведении  

Драматический персонаж – воображаемый человек. Социальность персонажа. Образ 

как воображаемый вариант действительности, воплощение сущности в конкретно-

чувственной форме. Три категории признаков художественного образа (объективная, 

субъективно-объективная, субъективная система признаков). Категории действующих лиц – 

просто персонаж, действующее лицо, центральный персонаж. Типический характер, образ-

тип. Определение драматического характера по Аристотелю. 

 

Тема 6. Внутренняя структура (композиция) драматургического произведения  

Проблема композиции - построение действия, система внутренних взаимосвязей. 

Элементы композиции. Экспозиция. Ее функции. Виды экспозиций. Завязка - момент 

исходного противоречия, начало основного конфликта. Кульминация - момент наибольшего 

напряжения действия, обострение конфликта. Развязка - момент разрешения основного 
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конфликта пьесы. Финал - эмоционально-смысловое завершение произведения. Формы 

разрешения конфликта. 

 

Тема 7. Особенности драматургической речи  

Проблема драматургической речи. Функция языка драмы. Действенность как главное 

понятие языка драмы. Обусловленность языка каждого персонажа его драматическим 

характером – основной закон драматической речи. 

 

Тема 8. Драматические характеры и обстоятельства  

Понятие «драматический характер». Требования, предъявляемые к характеру – типу. 

Отличие драматического характера от эпического и лирического. Характер как источник и 

форма воплощения мысли. Обстоятельства действия по отношению к характеру. 

Действенность характера. Сценичность – умение драматурга поставить персонажи в 

художественные обстоятельства раскрывающие характеры в их чувствах и поступках. 

 

Тема 9. Понятие о жанрах в драматургическом произведении  

Определение понятия жанра. Дифференциация жанров. Историческая 

обусловленность развития жанров (трагедия, комедия, драма). Разновидности жанров. 

Дидро, Лессинг, их роль в создании жанра бытовой драмы. Жанр пьесы и жанр спектакля. 

Эволюция развития жанров. 

 

Тема 10. Инсценирование литературного материала  

Инсценирование - перевод прозаического произведения в драматургическую основу. 

Основные этапы работы над инсценировкой. Драматургия и театрализованные 

представления. Особенности работы над сценарной основой театрализованных 

представлений и праздников. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарах. 

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, выпускных квалификационных работ 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; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 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 студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией 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 изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов 

с/р 

Форма  

контроля 

Раздел 1.  

Тема 1. Сущность и 

виды искусства 

Ознакомиться с книгой М. Кагана 

«Морфология искусства» и 

проработать классификацию 

4 Опрос  

Тема 2. Содержание 

драматургического 
произведения   

Проанализировать одно из 

произведений русской драматургии 

4 Проверка записи 

Тема 3. Сущность 

драматургического 

конфликта 

Выявить конфликт в одной из пьес 

западноевропейской античности 

4 Ответы на 

вопросы 

преподавателя 

Тема 4. Понятие о 
действиях в 

драматургии. 

Внутреннее и внешнее 

действие  

Проанализировать пьесу из 

предложенного списка с точки зрения 

внешнего и внутреннего действия 

2 Собеседование 

Тема 5. Проблема 

действующего 

персонажа в 
драматическом 

произведении 

Изучение раздела в книге 

Горбуновой  Е. «Вопросы теории 

реалистической драмы» 

Охарактеризовать персонажей 

трагедии, комедии и драмы 

2 Контрольный 

опрос 

Тема 6. Внутренняя 

структура 
(композиция) 

драматургического 

произведения 

Сравнить композиционные 

особенности античных 

драматических произведений и пьес 

нового европейского театра 

6 Собеседование 

Тема 7. Особенности 

драматической речи  

Привести примеры и составить 

таблицу выразительных средств 

языка 

2 Проверить 

таблицу 

Тема 8. 

Драматические 

характеры и 

Сравнить идейно-тематическое 

содержание пьесы А. Н. Островского 

«Гроза» и спектакля театра 

2 Опрос  
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема 1. Морфология искусства 

 

Задание и методика выполнения: 

 Ознакомиться с книгой М. Кагана «Морфология искусства» и проработать 

классификацию. 

 Разобраться, какое место в классификации занимает драматический театр и в каком 

окружении находится драма, как род литературы и составная часть театрального искусства. 

Сделать необходимые записи или копию таблицы для комментирования во время занятий.     

Литература:  

1. Каган, М. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование 

внутреннего строения мира искусств. – Л.: Искусство, 1972. – 440 с.   

2. Осовцов, С. М.  Драматургия и театр в системе искусств. / С. М. Осовцов. – С.Пб. : 

ГУКИ, 2000. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2. Драма как род литературы   

 

Задание и методика выполнения: 

 Ознакомиться с книгой Д. Аля «Основы драматургии» - раздел первый. 

Законспектировать основные признаки драматического произведения, которые доказывают 

её принадлежность к данному роду литературы.  

 Проанализировать одно из произведений русской драматургии. 

Список пьес 

1. Гоголь, Н. В. Ревизор 

2. Тургенев, И. С. Месяц в деревне 

3. Островский, А. Н. Бесприданница 

4. Чехов, А. П. Вишневый сад 

5. Горький, А. М. Мещане 

 

Литература:  

1. Аль, Д. Основы драматургии : учеб. пособие. – СПбГУКИ. – СПб.: СПбГУКИ, 2005. – 

с. 5-39.  

обстоятельства  «Современник» (режиссер Н. Чусова)  

Тема 9. Понятие о 
жанрах в 

драматургических 

произведениях 

Сравнить жанровые характеристики, 

из предложенного списка 

драматургических произведений  

4 Проверить 

записи 

Тема 10. 

Инсценирование 

литературного 

материала  

Ознакомиться с инсценировками Н. 

Скороход в книге «Как 

инсценировать прозу» 

6 Сравнительный 

анализ  

ВСЕГО  36  
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Самостоятельная работа № 3.  

Тема 3. Сущность драматургического конфликта 

 

Задание и методика выполнения: 

 Выявить конфликт в одной из пьес европейской античности. Для анализа можно 

воспользоваться произведениями Эсхила, Еврипида, Софокла и Аристофана.  

 

Литература:  

1. Эсхил. Трагедии 

2. Еврипид. Трагедии 

3. Софокл. Трагедии 

4. Аристофан. Комедии 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема 4. Действие в драме 

 

Задание и методика выполнения: 

 Прочесть соответствующие разделы в учебнике В. Владимирова «Действие в драме».  

 Проанализировать одну пьесу из предложенного списка с точки зрения внешнего и 

внутреннего действия 

Список пьес для прочтения: 

1. Софокл. «Царь Эдип» 

2. Шекспир В. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Двенадцатая ночь» 

3. Мольер Ж. «Тартюф» 

4. Бомарше П. «Женитьба Фигаро» 

5. Гольдони К. «Трактирщица» 

6. Гоцци К. «Принцесса Турандот» 

7. Ибсен Х. «Кукольный дом» 

8. Шоу Б. «Дом, где разбиваются сердца» 

9. Беккет С. «В ожидании Годо»  

10. Брехт Б. «Мамаша Кураж и ее дети» 

11. Уильямс Т. «Трамвай «Желание» 

12. Пинтер Г. «Любовник», «Комната», «Торжество» (по выбору) 

13. Стоппард Т. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»  

 

Литература: 

1. Владимиров, В. Действие в драме. – Любое издание.  

2. Карпушкин, М. А. Постановочный план: структура и сценическое воплощение. 

– любое издание.   

3. Хализев, В. Е. Драма как явление искусства. – М.: Искусство, 1978. – 240 с. 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 5. Проблема действующего персонажа в драматическом произведении 
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Задание и методика выполнения: 

 Охарактеризовать основных персонажей трагедии, комедии и драмы. Можно 

воспользоваться предложенными вариантами драматургических произведений из 

самостоятельных работ № 3 и № 4.  

Литература: 

1. Горбунова, Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы: о единстве драматического 

действия и характера / Е. Н. Горбунова. – М.: Советский писатель, 1963. – 511 с.   

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема 6. Композиция драматургического произведения 

 

Задание и методика выполнения: 

 Сравнить композиционные особенности античных драматических произведений и 

пьес нового европейского театра.  

 Для сравнения необходимо использовать «знаковые» произведения. Например, «Царь 

Эдип» Софокла и пьесы Марка Равенхилла или Мартина Макдонаха.   

Литература:  

1. Борисов, С. К. Театрализованное действо: основы драматургии: учеб. пособие / С. 

К. Борисов; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2016. – 207 с.  

2. Катышева, Д.  Н. Композиция драмы. / Д. Н. Катышева. – С.Пб. : 2003 
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Самостоятельная работа № 7.  

Тема 7. Особенности драматической речи 

 

Задание и методика выполнения: 

 Привести примеры и составить таблицу выразительных средств языка 

 

Средства выразительности языка 

 Языковое средство Характеристика Пример 

1 Аллегория Изображение 

отвлечённого понятия 
через конкретный образ 

Прекрасен царскосельский сад, 

Где льва сразив, почил  
Орел России мощной 

На лоне мира и отрад. 

                                             (А. С. 
Пушкин) 

Лев - Швеция 

    

    

 

Литература:  

1. Горбунова, Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы: о единстве драматического 

действия и характера / Е. Н. Горбунова. – М.: Советский писатель, 1963. – 511 с. 

2. Шилов, Н. П. Сценарное мастерство  

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема 8. Драматические характеры и обстоятельства 

 

Задание и методика выполнения: 

Сравнить идейно-тематическое содержание пьесы А. Н. Островского «Гроза» и 

спектакля театра «Современник» (режиссер Н. Чусова).  

Сделать сравнительные записи по классической схеме анализа пьесы и спектакля:  

 тема пьесы и тема спектакля; 

 идея автора и идея режиссерская; 

 композиция драмы и композиция спектакля; 

 эмоциональный образ пьесы и спектакля; 

 сверхзадача автора и режиссера; 

 сквозное действие пьесы и спектакля; 

 событийный ряд пьесы и событийный ряд спектакля  

Записать основные мысли.  

Литература:  

1. Горбунова, Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы: о единстве драматического 

действия и характера / Е. Н. Горбунова. – М.: Советский писатель, 1963. – 511 с. 

2. Осовцов, С. М.  Драматургия и театр в системе искусств. / С. М. Осовцов. – С.Пб. : 

ГУКИ, 2000. 

3. Островский, А. Н. Гроза. – Любое издание.  
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Самостоятельная работа № 9.  

Тема 9. Понятие о жанрах и их характеристика 

 

Задание и методика выполнения: 

 Сравнить жанровые характеристики, из предложенного списка драматургических 

произведений 

Список пьес: 

1. Еврипид. «Медея» 

2. Шекспир В. «Гамлет» 

3. Мольер Ж. «Тартюф» 

4. Гольдони К. «Слуга двух господ» 

5. Ибсен Х. «Кукольный дом» 

6. Беккет С. «В ожидании Годо»  

7. Брехт Б. «Мамаша Кураж и ее дети» 

8. Уильямс Т. «Трамвай «Желание» 

9. Вайс П. «Дознание» 

10. Сигарев В. «Пластилин»  

Записать краткие характеристики трех пьес различных жанров: сюжетные особенности, 

оригинальные перипетии, характеристики персонажей, использование выразительных 

средств речи и пр.  

  

Самостоятельная работа № 10.  

Тема 10. Инсценирование литературного материала 

 

Задание и методика выполнения: 

 Ознакомиться с инсценировками Н. Скороход классических произведений в книге 

«Как инсценировать прозу» на выбор студента:  

 «Покойный бес» (сценическое переложение произведений А. С. Пушкина «Повести 

Белкина» и «История села Горюхина» ); 

 «Дама с собачкой (драма с антрактом по рассказу А. П. Чехова). 

 

Литература: 

1. Вл. И. Немирович-Данченко о творчестве актера. Хрестоматия. Учеб. пособие для 

театр. учеб. заведений / Сост., ред. и авт. вступит. Статьи В. Я. Виленкин. – М.: 

Искусство, 1973. – 487 с.   

2. Осовцов, С. М.  Драматургия и театр в системе искусств. / С. М. Осовцов. – С.Пб. : 

ГУКИ, 2000.  

3. Скороход, Н. С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, 

практика. – СПб.: «Петербургский театральный журнал», 2010. – 344 с.  
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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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения 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 

Тема 1. Сущность и 

виды искусства 
Тема 2. 

Содержание 

драматургического 
произведения   
Тема 3. Сущность 

драматургического 
конфликта 

Способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 
мировоззренческих 

позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

Самостоятельная 
работа № 1 

«Морфология 

искусства» (4 час.) 

умения: применять основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции через драматургическое 
произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 
применению основ философских 

знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников   

Способностью к 

познанию 

специфических 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

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

режиссуры и 

драматургии 
театрализованных 

представлений и 

праздников (ОПК-6) 

умения: использовать знания 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для анализа 

драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
применения специфических 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для формирования 

замысла будущего проекта    

Способностью 

использовать основы 
философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 
позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 

знаний для выявления 
мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

Самостоятельная 

работа № 2 
«Драма как род 

литературы» (4 

час.) умения: применять основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 

позиции через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 

применению основ философских 

знаний для создания драматургии 
театрализованных представлений 

и праздников   

Способностью к 

познанию истории и 

теории режиссуры, 
драматургии и 

мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 
драматургии   

умения: переводить знания теории 

и истории драматургии в 

практические задачи написания 
драматургической основы 

будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 
драматургии;  

Способностью к 

познанию 

специфических 
особенностей 

режиссуры и 

драматургии 
театрализованных 

представлений и 

праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для анализа 

драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
применения специфических 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для формирования 

замысла будущего проекта  
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Способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 
мировоззренческих 

позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 

знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 
драматургическом произведении  

Семинар № 1 

«Сюжет, фабула, 

конфликт как 
элементы 

организации 

действия в пьесе» 

(2 час.) 
Самостоятельная 

работа № 3 

«Сущность 
драматургического 

конфликта» (4 

час.) 
Диктант 

умения: применять основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 
позиции через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 
применению основ философских 

знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников   

Способностью к 
познанию истории и 

теории режиссуры, 

драматургии и 

мастерства актера 
(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

умения: переводить знания теории 
и истории драматургии в 

практические задачи написания 

драматургической основы 
будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

формирования режиссерского 
замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

Осуществление 
разработки и 

написание 

драматургических 
основ (сценария) 

различных 

театрализованных 
или праздничных 

форм, постановки 

концертно-

зрелищных форм, 
художественно-

спортивных 

представлений, шоу-
программ, 

праздников, 

организацией 

художественно-
творческого 

процесса по 

созданию различных 
театрализованных 

или праздничных 

форм  
(ПК-1) 

Знания: основных композиций 
драматургических произведений; 

Умения: использовать готовую 

основу для разработки 
драматургической основы 

представлений; 

Навыки и опыт деятельности: 

определять цели постановочных 
планов области драматургии 

Тема 4. Понятие о 

действиях в 

драматургии. 

способностью и 

готовностью владеть 

культурой 

знания: истории развития 

основных направлений 

драматургии; 

Самостоятельная 

работа № 4 

«Действие в 



27 

 

Внутреннее и 

внешнее действие  
мышления, к 

обобщению, анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логически 

верно, 

аргументировано и 
ясно строить устную 

и письменную речь 

(ОК-9) 

умения: использовать 

теоретические знания для 

овладения основами актерского 
мастерства и режиссерскими 

навыками 

драме» (2 час.) 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 

способностей для 
аргументированного 

доказательства собственной 

позиции; формулирования в 

письменном и устном виде своих 
взглядов и замыслов  

Способностью к 
познанию истории и 

теории режиссуры, 

драматургии и 
мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

умения: переводить знания теории 
и истории драматургии в 

практические задачи написания 

драматургической основы 
будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

формирования режиссерского 
замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

владением навыками 

коммуникации, 

свободным и 

уверенным 
использованием 

профессиональной 

терминологии, с 
целью доведения 

художественной 

информации до 
сознания участников 

художественно-

творческого 

процесса в 
доступной форме, 

владением 

профессиональной 
терминологией 

различных видов 

спорта (ПК-4) 

Знания: правила выразительных 

средств драматургии 

Умения: воспроизводить правила 

выразительных средств для 
разработки драматургической 

основы 

Навыки и опыт деятельности: 

применять правила 
выразительных средств в области 

драматургии на практике 

Тема 5. Проблема 
действующего 

персонажа в 

драматическом 

произведении 

Способностью 

использовать основы 

философских знаний 
для формирования 

мировоззренческих 

позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

Самостоятельная 
работа № 5 

«Проблема 

действующего 
персонажа в 

драме» (2 час.) 
умения: применять основы 
философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции через драматургическое 
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произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 

применению основ философских 
знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников   

способностью и 

готовностью владеть 

культурой 

мышления, к 
обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 
постановке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 
и письменную речь 

(ОК-9) 

знания: истории развития 
основных направлений 

драматургии; 

умения: использовать 

теоретические знания для 
овладения основами актерского 

мастерства и режиссерскими 

навыками 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 
способностей для 

аргументированного 

доказательства собственной 
позиции; формулирования в 

письменном и устном виде своих 

взглядов и замыслов  

Способностью к 

познанию истории и 

теории режиссуры, 
драматургии и 

мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 
драматургии   

умения: переводить знания теории 

и истории драматургии в 
практические задачи написания 

драматургической основы 

будущих проектов 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 
исторических знаний о 

драматургии;  

Тема 6. Внутренняя 

структура 
(композиция) 

драматургического 

произведения 

Способностью к 
познанию истории и 

теории режиссуры, 

драматургии и 
мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

Самостоятельная 

работа № 6 
«Композиция 

драматургического 

произведения»  (6 
час.) 

умения: переводить знания теории 

и истории драматургии в 

практические задачи написания 

драматургической основы 
будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

Способностью к 

познанию 

специфических 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   
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особенностей 

режиссуры и 

драматургии 
театрализованных 

представлений и 

праздников (ОПК-6) 

умения: использовать знания 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для анализа 

драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
применения специфических 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для формирования 

замысла будущего проекта    

Тема 7. 

Особенности 
драматической 

речи  

способностью и 
готовностью владеть 

культурой 

мышления, к 

обобщению, анализу, 
восприятию 

информации, 

постановке цели и 
выбору путей её 

достижения, 

умением логически 
верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 
(ОК-9) 

знания: истории развития 

основных направлений 
драматургии; 

Семинар № 2 

«Формы 
драматургической 

речи. 

Классификация 
основных форм 

речи» (2 час.) 

Самостоятельная 

работа № 7 
«Особенности 

драматургической 

речи» (2 час.) 

умения: использовать 

теоретические знания для 

овладения основами актерского 
мастерства и режиссерскими 

навыками 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 

способностей для 
аргументированного 

доказательства собственной 

позиции; формулирования в 
письменном и устном виде своих 

взглядов и замыслов  

Тема 8. 

Драматические 

характеры и 

обстоятельства  

способностью и 
готовностью владеть 

культурой 

мышления, к 
обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 
выбору путей её 

достижения, 

умением логически 
верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 
(ОК-9) 

знания: истории развития 

основных направлений 
драматургии; 

Семинар № 3 

«Возникновение 
жанра «драма», 

эволюция его 

становления» (2 
час.) 

Самостоятельная 

работа № 8 
«Драматические 

характеры и 

обстоятельства» (2 

час.) 

умения: использовать 

теоретические знания для 
овладения основами актерского 

мастерства и режиссерскими 

навыками 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 
способностей для 

аргументированного 

доказательства собственной 

позиции; формулирования в 
письменном и устном виде своих 

взглядов и замыслов  

Способностью к 

познанию истории и 

теории режиссуры, 
драматургии и 

мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 
драматургии   

умения: переводить знания теории 

и истории драматургии в 

практические задачи написания 
драматургической основы 

будущих проектов 
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навыки и (или) опыт 

деятельности:  

формирования режиссерского 
замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

Тема 9. Понятие о 

жанрах в 
драматургических 

произведениях 

Способностью 

использовать основы 
философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 
позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

Семинар № 4 
«Особенности 

трагедии как 

жанра 
драматургии» (2 

час.) 

Семинар № 5 

«Особенности 
комедии как жанра 

драматургии» (2 

час.) 
Семинар № 6 

«Мелодрама, 

водевиль, фарс, 
трагикомедия как 

жанры 

драматургии и их 

специфика» (2 
час.) 

Самостоятельная 

работа № 9 
«Понятие о 

жанрах и их 

характеристика» 

(4 час.) 

умения: применять основы 
философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции через драматургическое 
произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 

применению основ философских 
знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников   

Способностью к 
познанию 

специфических 

особенностей 
режиссуры и 

драматургии 

театрализованных 

представлений и 
праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для анализа 
драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применения специфических 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для формирования 
замысла будущего проекта    

 

владением навыками 

коммуникации, 

свободным и 
уверенным 

использованием 

профессиональной 
терминологии, с 

целью доведения 

художественной 

информации до 
сознания участников 

художественно-

творческого 
процесса в 

доступной форме, 

владением 

профессиональной 
терминологией 

различных видов 

спорта (ПК-4) 

Знания: правила выразительных 

средств драматургии 

 

Умения: воспроизводить правила 
выразительных средств для 

разработки драматургической 

основы 

Навыки и опыт деятельности: 
применять правила 

выразительных средств в области 

драматургии на практике 
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Тема 10. 
Инсценирование 

литературного 

материала  

Способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 
мировоззренческих 

позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 

знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 
драматургическом произведении  

Семинар № 7 

«Историко-

документальная 
драматургия» (2 

час.) 

Семинар № 8 «О 

некоторых 
тенденциях 

развития 

драматургии на 
современном 

этапе» (2 час.) 

Самостоятельная 
работа № 10 

«Инсценирование 

литературного 

материала» (6 час.) 

умения: применять основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 
позиции через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 
применению основ философских 

знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников   

Способностью к 

познанию 

специфических 
особенностей 

режиссуры и 

драматургии 

театрализованных 
представлений и 

праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для анализа 

драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
применения специфических 

особенностей драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников для формирования 

замысла будущего проекта    

владением навыками 

коммуникации, 
свободным и 

уверенным 

использованием 
профессиональной 

терминологии, с 

целью доведения 

художественной 
информации до 

сознания участников 

художественно-
творческого 

процесса в 

доступной форме, 

владением 
профессиональной 

терминологией 

различных видов 
спорта (ПК-4) 

Знания: правила выразительных 

средств драматургии 

Умения: воспроизводить правила 

выразительных средств для 

разработки драматургической 

основы 

Навыки и опыт деятельности: 

применять правила 

выразительных средств в области 
драматургии на практике 
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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 

Тема 1. Сущность и 
виды искусства 

Тема 2. Содержание 

драматургического 
произведения   
Тема 3. Сущность 

драматургического 
конфликта 

Способностью 

использовать 

основы 
философских 

знаний для 

формирования 
мировоззренческих 

позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 

знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 
драматургическом произведении  

– Вопросы к зачету  

№№ теоретических 

вопросов: 

1,2,3,25,28 

 
умения: применять основы 

философских знаний для 

формирования 
мировоззренческой позиции 

через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 

применению основ философских 

знаний для создания драматургии 
театрализованных представлений 

и праздников   

Способностью к 

познанию 
специфических 

особенностей 

режиссуры и 
драматургии 

театрализованных 

представлений и 

праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 
драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 

особенностей драматургии 
театрализованных представлений 

и праздников для анализа 

драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

применения специфических 

особенностей драматургии 
театрализованных представлений 

и праздников для формирования 

замысла будущего проекта    

Способностью 
использовать 

основы 

философских 
знаний для 

формирования 

мировоззренческих 
позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

– Вопросы к зачету  

№№ теоретических 

вопросов: 3,4,5 

 
умения: применять основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 
через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 
деятельности: по анализу и 

применению основ философских 

знаний для создания драматургии 
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театрализованных представлений 

и праздников   

Способностью к 

познанию истории и 
теории режиссуры, 

драматургии и 

мастерства актера 
(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

умения: переводить знания 

теории и истории драматургии в 
практические задачи написания 

драматургической основы 

будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 
исторических знаний о 

драматургии;  

Способностью к 
познанию 

специфических 

особенностей 

режиссуры и 
драматургии 

театрализованных 

представлений и 
праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 
драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 

особенностей драматургии 
театрализованных представлений 

и праздников для анализа 

драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

применения специфических 

особенностей драматургии 
театрализованных представлений 

и праздников для формирования 

замысла будущего проекта  

Способностью 

использовать 

основы 

философских 
знаний для 

формирования 

мировоззренческих 
позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

– Вопросы к зачету  

№№ теоретических 

вопросов: 6,8 

№№ практических 

заданий: 1 

– Вопросы к зачету 

№№ теоретических 

вопросов: 7, 10 

№№ практических 

заданий: 3 

 

умения: применять основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 
через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 
деятельности: по анализу и 

применению основ философских 

знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников   

Способностью к 
познанию истории и 

теории режиссуры, 

драматургии и 
мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

умения: переводить знания 
теории и истории драматургии в 

практические задачи написания 

драматургической основы 
будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

формирования режиссерского 
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замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

Осуществление 
разработки и 

написание 

драматургических 
основ (сценария) 

различных 

театрализованных 
или праздничных 

форм, постановки 

концертно-

зрелищных форм, 
художественно-

спортивных 

представлений, 
шоу-программ, 

праздников, 

организацией 
художественно-

творческого 

процесса по 

созданию 
различных 

театрализованных 

или праздничных 
форм  
(ПК-1) 

Знания: основных композиций 
драматургических произведений; 

Умения: использовать готовую 

основу для разработки 
драматургической основы 

представлений; 

Навыки и опыт деятельности: 

определять цели постановочных 
планов области драматургии 

Тема 4. Понятие о 

действиях в 
драматургии. 

Внутреннее и 

внешнее действие  

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 
мышления, к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логически 

верно, 
аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

(ОК-9) 

знания: истории развития 

основных направлений 
драматургии; 

 
– Вопросы к зачету 

№№ теоретических 

вопросов: 14 

№№ практических 

заданий: 2 

 

умения: использовать 

теоретические знания для 

овладения основами актерского 
мастерства и режиссерскими 

навыками 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

развитие культуры мышления; 

формирование аналитических 

способностей для 
аргументированного 

доказательства собственной 

позиции; формулирования в 
письменном и устном виде своих 

взглядов и замыслов  

Способностью к 

познанию истории и 
теории режиссуры, 

драматургии и 

мастерства актера 
(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

умения: переводить знания 

теории и истории драматургии в 

практические задачи написания 
драматургической основы 

будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
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формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 
драматургии;  

владением 

навыками 

коммуникации, 
свободным и 

уверенным 

использованием 
профессиональной 

терминологии, с 

целью доведения 

художественной 
информации до 

сознания 

участников 
художественно-

творческого 

процесса в 
доступной форме, 

владением 

профессиональной 

терминологией 
различных видов 

спорта (ПК-4) 

Знания: правила выразительных 

средств драматургии 

Умения: воспроизводить правила 
выразительных средств для 

разработки драматургической 

основы 

Навыки и опыт деятельности: 
применять правила 

выразительных средств в области 

драматургии на практике 

Тема 5. Проблема 

действующего 
персонажа в 

драматическом 

произведении 

Способностью 
использовать 

основы 

философских 

знаний для 
формирования 

мировоззренческих 

позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 

знаний для выявления 
мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

 
– Вопросы к зачету  

№№ теоретических 

вопросов: 9,10,11 

№№ практических 

заданий: 4 

 

умения: применять основы 
философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

через драматургическое 
произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 
применению основ философских 

знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников   

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 

мышления, к 
обобщению, 

анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 
достижения, 

умением логически 

верно, 

аргументировано и 

знания: истории развития 

основных направлений 

драматургии; 

умения: использовать 
теоретические знания для 

овладения основами актерского 

мастерства и режиссерскими 
навыками 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного 
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ясно строить устную 

и письменную речь 

(ОК-9) 

доказательства собственной 

позиции; формулирования в 

письменном и устном виде своих 
взглядов и замыслов  

Способностью к 

познанию истории и 
теории режиссуры, 

драматургии и 

мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 
драматургии   

умения: переводить знания 

теории и истории драматургии в 
практические задачи написания 

драматургической основы 

будущих проектов 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 
исторических знаний о 

драматургии;  

Тема 6. Внутренняя 

структура 

(композиция) 
драматургического 

произведения 

Способностью к 

познанию истории и 

теории режиссуры, 

драматургии и 
мастерства актера 

(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

– Вопросы к зачету  

№№ теоретических 

вопросов: 12,13 

№№ практических 

заданий: 5 

– Вопросы к зачету 

№№ теоретических 

вопросов: 15 

№№ практических 

заданий: 7 

 

умения: переводить знания 

теории и истории драматургии в 

практические задачи написания 

драматургической основы 
будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

Способностью к 
познанию 

специфических 

особенностей 
режиссуры и 

драматургии 

театрализованных 
представлений и 

праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для анализа 
драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применения специфических 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для формирования 
замысла будущего проекта    

Тема 7. 

Особенности 
драматической речи  

способностью и 

готовностью 

владеть культурой 
мышления, к 

обобщению, 

анализу, 
восприятию 

информации, 

знания: истории развития 

основных направлений 

драматургии; 

 
умения: использовать 

теоретические знания для 

овладения основами актерского 
мастерства и режиссерскими 

навыками 
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постановке цели и 

выбору путей её 

достижения, 
умением логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 
и письменную речь 

(ОК-9) 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного 

доказательства собственной 
позиции; формулирования в 

письменном и устном виде своих 

взглядов и замыслов  

Тема 8. 

Драматические 

характеры и 
обстоятельства  

способностью и 

готовностью 
владеть культурой 

мышления, к 

обобщению, 
анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 
выбору путей её 

достижения, 

умением логически 
верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 
и письменную речь 

(ОК-9) 

знания: истории развития 

основных направлений 

драматургии; 

– Вопросы к зачету 

№№ теоретических 

вопросов: 16,17, 

18,19,20,21,26 

№№ практических 

заданий: 6 

 

умения: использовать 
теоретические знания для 

овладения основами актерского 

мастерства и режиссерскими 
навыками 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

развитие культуры мышления; 
формирование аналитических 

способностей для 

аргументированного 
доказательства собственной 

позиции; формулирования в 

письменном и устном виде своих 

взглядов и замыслов  

Способностью к 

познанию истории и 
теории режиссуры, 

драматургии и 

мастерства актера 
(ОПК-1) 

знания: теории и истории 

драматургии   

умения: переводить знания 

теории и истории драматургии в 
практические задачи написания 

драматургической основы 

будущих проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

формирования режиссерского 

замысла на базе теоретических и 
исторических знаний о 

драматургии;  

Тема 9. Понятие о 
жанрах в 

драматургических 

произведениях 

Способностью 

использовать 

основы 
философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческих 
позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

– Вопросы к зачету 

№№ теоретических 

вопросов: 22,23, 

24,27,29,30 

 

 

умения: применять основы 
философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 
через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 
применению основ философских 

знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 



38 

 

и праздников   

Способностью к 
познанию 

специфических 

особенностей 
режиссуры и 

драматургии 

театрализованных 
представлений и 

праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для анализа 
драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применения специфических 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для формирования 
замысла будущего проекта    

 

владением 

навыками 

коммуникации, 
свободным и 

уверенным 

использованием 
профессиональной 

терминологии, с 

целью доведения 
художественной 

информации до 

сознания 

участников 
художественно-

творческого 

процесса в 
доступной форме, 

владением 

профессиональной 

терминологией 
различных видов 

спорта (ПК-4) 

Знания: правила выразительных 

средств драматургии 

– Вопросы к зачету  

№№ теоретических 

вопросов: 

1,2,3,25,28 

 

Умения: воспроизводить правила 
выразительных средств для 

разработки драматургической 

основы 

Навыки и опыт деятельности: 
применять правила 

выразительных средств в области 

драматургии на практике 

Тема 10. 

Инсценирование 
литературного 

материала  

Способностью 
использовать 

основы 

философских 
знаний для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций  (ОК-1) 

знания: основ философских 
знаний для выявления 

мировоззренческой позиции в 

драматургическом произведении  

 

умения: применять основы 
философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 
через драматургическое 

произведение 

навыки и (или) опыт 

деятельности: по анализу и 
применению основ философских 

знаний для создания драматургии 

театрализованных представлений 
и праздников   
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Способностью к 
познанию 

специфических 

особенностей 
режиссуры и 

драматургии 

театрализованных 
представлений и 

праздников (ОПК-6) 

знания: особенностей и основ 

драматургии театрализованных 

представлений и праздников   

умения: использовать знания 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для анализа 
драматургических произведений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применения специфических 
особенностей драматургии 

театрализованных представлений 

и праздников для формирования 
замысла будущего проекта    

владением 

навыками 

коммуникации, 
свободным и 

уверенным 

использованием 
профессиональной 

терминологии, с 

целью доведения 
художественной 

информации до 

сознания 

участников 
художественно-

творческого 

процесса в 
доступной форме, 

владением 

профессиональной 

терминологией 
различных видов 

спорта (ПК-4) 

Знания: правила выразительных 

средств драматургии 

Умения: воспроизводить правила 
выразительных средств для 

разработки драматургической 

основы 

Навыки и опыт деятельности: 
применять правила 

выразительных средств в области 

драматургии на практике 

 

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 компетенций 

Формы контроля 

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

Излагает свои представления 

о драматургии на начальном 
бытовом уровне 

Перечисляет особенности 

драматургического произведения, 
называет отдельных драматургов и 

диагностические: 
мини-сочинение по заданию, 
собеседование  
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их произведения 

Текущий этап формирования компетенций  
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания  Активная учебная лекция;   

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностическим 

вопросам); письменная работа 

(творческая); 

самостоятельное решение 
контрольных (типовых) 

заданий и т.д. 
презентация  результатов 
работ, творческие 

предложения (уровень: 

внутривузовский, 
региональный); 

 

Понимает присутствие   

философских основ в 

драматургическом 
произведении, 

способствующих выявлению 

мировоззренческих позиций 
автора  

Выделяет основы философских 

знаний при выявлении 

мировоззренческой позиции автора 
в драматургическом произведении 

обсуждает особенности и 

основы драматургии 

театрализованных 
представлений и праздников   

Обосновывает особенности 

драматургии в театральном 

искусстве и в театрализованных 
представлениях 

Объясняет значение драматургии на 

основных этапах исторического 
развития и описывает основные 

категории 

Классифицирует основные 

направления драматургии в 
историческом развитии 

теории и истории драматургии   Указывает на основные признаки 

направлений в драматургии и 

приводит примеры 
Характеризует творчество 

основных представителей 

различных направлений в 
драматургии  

истории развития основных 

направлений драматургии; 
Оценивает степень влияния других 

видов искусств на развитие 

драматургии  
Классифицирует формы, виды и 

жанры драматургии в зависимости 

от исторических реалий  
умения 

применять основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 
через драматургическое 

произведение 

Использует основы философских 

знаний для анализа драматургии в 

рамках  развития театрального 

искусства  

 использовать теоретические 
знания для овладения 

основами сценарного 

мастерства и режиссерскими 

навыками 

Находит и обосновывает 
применение теоретических знаний 

по истории драматургии в других 

дисциплинах профессионального 

цикла 
переводить знания теории и 

истории драматургии в 

практические задачи 
написания драматургической 

основы будущих проектов 

Отбирает из теории и истории 

драматургии необходимые 

особенности для формирования 
драматургического замысла 

будущих проектов  
использовать знания 

особенностей драматургии 
театрализованных 

Распознает, формулирует и 

описывает особенности 
драматургии театрализованных 
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представлений и праздников 

для анализа 

драматургических 
произведений 

представлений 

  навыки и (или) опыт деятельности:  
развитие культуры 

мышления; формирование 
аналитических способностей 

для аргументированного 

доказательства собственной 

позиции; формулирования в 
письменном и устном виде 

своих взглядов и замыслов 

Демонстрирует собственные 

аналитические возможности по 
формированию своего 

мировоззрения  в письменном и 

устном виде   

формирования режиссерского 
замысла на базе 

теоретических и 

исторических знаний о 

драматургии;  

Формулирует и обосновывает 
основные позиции творческого 

замысла на основе теории и истории 

драматургии 

по анализу с помощью основ 

философских знаний 

определения идей в  
драматургии 

театрализованных 

представлений и праздников   

Применяет аналитические навыки 

для определения основных 

параметров замысла в драматургии 
театрализованных представлений   

применения специфических 
особенностей драматургии 

театрализованных 

представлений и праздников 
для формирования замысла 

будущего проекта    

Обосновывает использование 
исторического опыта и 

специфических возможностей 

драматургии  для реализации 
праздничных проектов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания Зачет: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 
– выполнение 
практикоориентирован ных 

заданий на уровне 

понимания. 

 

Понимает присутствие   
философских основ в 

драматургическом 

произведении, 
способствующих выявлению 

мировоззренческих позиций 

автора  

Выделяет основы философских 
знаний при выявлении 

мировоззренческой позиции автора 

в драматургическом произведении 

обсуждает особенности и 
основы драматургии 

театрализованных 

представлений и праздников   

Обосновывает особенности 
драматургии в театральном 

искусстве и в театрализованных 

представлениях 

Объясняет значение драматургии на 

основных этапах исторического 

развития и описывает основные 

категории 

Классифицирует основные 

направления драматургии в 

историческом развитии 

теории и истории 
драматургии   

Указывает на основные признаки 
направлений в драматургии и 

приводит примеры 
Характеризует творчество 
основных представителей 

различных направлений в 
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драматургии  
истории развития основных 

направлений драматургии; 
Оценивает степень влияния других 

видов искусств на развитие 

драматургии  
Классифицирует формы, виды и 

жанры драматургии в зависимости 

от исторических реалий  
Умения 

 

применять основы 

философских знаний для 

формирования 
мировоззренческой позиции 

через драматургическое 

произведение 

Использует основы философских 

знаний для анализа драматургии в 

рамках  развития театрального 
искусства  

 использовать теоретические 
знания для овладения 

основами сценарного 

мастерства и режиссерскими 
навыками 

Находит и обосновывает 
применение теоретических знаний 

по истории драматургии в других 

дисциплинах профессионального 
цикла 

переводить знания теории и 

истории драматургии в 

практические задачи 
написания драматургической 

основы будущих проектов 

Отбирает из теории и истории 

драматургии необходимые 

особенности для формирования 
драматургического замысла 

будущих проектов  
использовать знания 

особенностей драматургии 
театрализованных 

представлений и праздников 

для анализа 
драматургических 

произведений 

Распознает, формулирует и 

описывает особенности 
драматургии театрализованных 

представлений 

Навыки 
развитие культуры 
мышления; формирование 

аналитических способностей 

для аргументированного 
доказательства собственной 

позиции; формулирования в 

письменном и устном виде 

своих взглядов и замыслов 

Демонстрирует собственные 
аналитические возможности по 

формированию своего 

мировоззрения  в письменном и 
устном виде   

формирования режиссерского 

замысла на базе 

теоретических и 
исторических знаний о 

драматургии;  

Формулирует и обосновывает 

основные позиции творческого 

замысла на основе теории и истории 
драматургии 

по анализу с помощью основ 

философских знаний 
определения идей в  

драматургии 

театрализованных 
представлений и праздников   

Применяет аналитические навыки 

для определения основных 
параметров замысла в драматургии 

театрализованных представлений   

применения специфических 

особенностей драматургии 

театрализованных 
представлений и праздников 

для формирования замысла 

Обосновывает использование 

исторического опыта и 

специфических возможностей 
драматургии  для реализации 

праздничных проектов 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;  

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или 

опережающий); письменная работа (творческая); презентация  результатов работ, творческие 

предложения; 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие задания; 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических 

заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания вопроса 

    

будущего проекта    
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Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), 

продвинутый (4), повышенный (5)) 

    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (доклад, сообщения) 

 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 
анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 
сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 
Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 
выводы.  

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 
систематизиров

ана, 

последовательн
а и логически 

связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 
систематизиро

вана и 

последователь
на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 
профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 
систематизирова

на и/или не 

последовательна. 
Профессиональна

я терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 
логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляемо

й информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо
й информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  
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Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
привидением 

примеров и/или  

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 
аудитории, 

коммуникатив

ные навыки 
 

 

 

 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

быть 

способным к 
импровизации, 

учитывать 

обратную связь 

с аудиторией 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

поддерживать 

обратную связь 
с аудиторией 

Скован, обратная 

связь с 
аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

письменная работа (реферат и т. д.) 

  

Данная шкала оценивания может быть использована в условиях заочной формы 

обучения.   

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

 

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 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

 

к зачету (1 семестр очной формы обучения)  

 

№  

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Сущность и виды искусства.   ОК-1, ПК-1, 

ПК-4 

2.  Литература как вид искусства. Сравнительная характеристика способов 

литературного изображения (эпос, лирика, драма). 
ОК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

3.  Особенности драматургии как вида литературы. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

4.  Содержание драматургического произведения. Драматизм как 
эстетическая категория.  

ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

5.  Замысел пьесы и его компоненты. ОК-9, ОПК-1,  

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 

6.  Сущность драматического конфликта. ОК-1,ОК-9,  

ПК-1, ПК-4 

7.  Понятие о действии в драме. Внутреннее и внешнее действие.  

 

ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

8.  Сюжет, фабула, конфликт как элементы организации действия в пьесе. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

9.  Композиция драматургического произведения. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

10.  Внешняя структура пьесы. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

11.  Цепь событий – структурный каркас драматургии. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

12.  Особенности драматургического языка. ОК-9,  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

13.  Формы драматической речи. ОК-9,  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

14.  Проблема действующего персонажа. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

15.  Драматические характеры и обстоятельства. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

16.  Теория жанров в драматургии. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

17.  Трагедия как жанр драматургии. ОК-1, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

18.  Комедия как жанр драматургии. ОК-1, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

19.  Драма и мелодрама – жанры драматургии. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

20.  Трагикомедия как жанр драматургии. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

21.  Водевиль, фарс как жанры драматургии. ОПК-1,  ПК-1, 

ПК-4 

22.  Драма и сцена. Текст пьесы и текст спектакля. ОК-9,  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

23.  Советская драматургия 1917-1950 гг. ОК-9,  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

24.  Драматургия советской России  1960-1980 гг. ОК-9,  ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

25.  Основные тенденции развития современной драматургии. 

 

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 

26.  Мюзикл как жанр драматургии ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 

27.  Инсценирование литературного материала ОК-1, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

28.  Современная европейская драматургия – особенности развития ОК-1, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-4 

29.  Технологии создания драматургического материла для современных 

театральных проектов 

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 

30.  Инсценировка – сценарная основа театрализованных представлений и 

праздников 

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 СЕМЕСТР 
1 Определить конфликт в пьесе, изучаемой в процессе обучения ОК-9, ОПК-1,  

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 
2 Охарактеризовать персонажей пьесы (по выбору студента)  ОК-9, ОПК-1,  

ОПК-6,  ПК-1, 
ПК-4 

3 Определить внешнее и внутреннее действие в пьесе (по выбору студента) ОК-9, ОПК-1,  

ОПК-6,  ПК-1, 
ПК-4 

4 Обозначить особенности композиции пьесы (по выбору студента) ОК-9, ОПК-1,  

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 
5 Перечислить выразительные средства языка в драматургии  ОК-9, ОПК-1,  

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 
6 Указать жанровые характеристики драматургического произведения (по 

выбору студента) 
ОК-9, ОПК-1,  
ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-4 
7 Дать идейно-тематическую характеристику спектакля «Гроза» по пьесе 

А. Н. Островского в театре «Современник» (режиссер Н. Чусова) 
ОК-9, ОПК-1,  

ОПК-6,  ПК-1, 
ПК-4 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

 

1. Революционная драматургия Владимира Маяковского. 

2. «Балаган» Алексея Дикого в инсценировке Е. Замятика «Блоха». 

3. С.М. Михоэлс и театр «Габима». Поиски национального театра. 

4. Заостренное внимание к автору пьесы у Г. А. Товстоногова. 

5. Поэтический театр Ю. П. Любимова. Особенности драматургизации поэтических 

произведений 

6. Начало XXI века: особенности драматургического конфликта.  

7. Марк Захаров: современное прочтение классической драматургии.   

8. Лев Додин и драматургия А. П. Чехова. 

9. Режиссерские уроки Петра Фоменко в работе с инсценировкой романа Льва Толстого 

«Война и мир». 

10. Театр «Сатирикон»: пластическая драматургия спектакля.  

11. Странный театр Романа Виктюка. 

12.  Драматургия Бертольда Брехта у Роберт Стуруа. 

13. Неклассический классический театр К. Гинкаса. 

14. Драматургические жанры у Шекспира.  

15. По следам  К. С. Станиславского – чтение пьесы Олегом Ефремовым.  

16. Драматургия истории Тома Стоппарда. 

17. Кирилл Серебреников: кино на сцене.  

18. Технология «вербатим»: зарубежный и отечественный опыт.  

19. Античная трагедия: от века к веку!  

20. Особенности русской комедии и сатиры.  

21. Политические опыты в пьесах Михаила Шатрова.  

22. Драматургия Николая Коляды.  

23. Конфликт в советских пьесах 1950-х годов.    

24. Пушкин о драматургии.  

25. «Герой нашего времени»: проблемы современной отечественной драматургии   
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Методические указания по подготовке рефератов и эссе  

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет зачтена 

при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание 

на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 

собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во введении 

необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на 

номера библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении 

необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается 

после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном 

порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от 

руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, 

вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Сюжет, фабула, конфликт как элементы организации действия в 

пьесе  

1. Элементы организации драматического действия.  

2. Формы конкретизации конфликта. Рамки развития конфликта.  
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3. Сюжет как форма конкретизации конфликта.  

4. Фабула как форма конкретизации сюжета.  

5. Непересказуемость сюжета – специфический признак его художественности. 

Литература:  

1. Борисов, С. К. Театрализованное действо: основы драматургии: учеб. пособие / С. К. 

Борисов; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2016. – 207 с.  

2. Волькенштейн, В. М. Драматургия / В. М. Волькенштейн. – М. : Сов. писатель, 1989.  

3. Добин, Е. С. Сюжет и действительность / Е. С. Добин. – Л. : 1972.  

4. Осовцов, С. М.  Драматургия и театр в системе искусств. / С. М. Осовцов. – С.Пб. : 

ГУКИ, 2000. 

 

Семинар № 2. Формы драматургической речи. Классификация основных форм 

речи 

1. Характеристика основных форм драматической речи.  

2. Монолог и диалог 

3. Реплика, хоровая реплика 

4. Ремарка и ее роль в драматургическом тексте. 

Литература:  

1. Горбунова, Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы: о единстве драматического 

действия и характера / Е. Н. Горбунова. – М.: Советский писатель, 1963. – 511 с.   

2. Шилов, Н. П. Сценарное мастерство : Учеб. пособие / Н. П. Шилов. – Челябинск: 

ЧГАКИ, 2007. – 68 с.   

 

Семинар № 3. Особенности трагедии как жанра драматургии 

1. История возникновения трагедии.  

2. Признаки трагедии по Аристотелю. Эволюция развития жанра.  

3. Конфликт в трагедии. Трагический герой. 

4. Конструкция трагедии.  

Литература:  

1. Аникст, А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М.: Наука, 1967. — 454 с.  

2. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. М. Барбой [Текст]. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 

2008. – 240 с.  

3. Горбунова, Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы: о единстве драматического 

действия и характера / Е. Н. Горбунова. – М.: Советский писатель, 1963. – 511 с.   

4. Кулишова, О. В. Античный театр: организация и оформление драматических 

представлений в Афинах V в. до н.э. / О. В. Кулишова. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная 

Академия», 2014. – 320 с.  

 

Семинар № 4. Особенности комедии как жанра драматургии  

1. Определение комедии. Природа комического. Комедийный конфликт. 

2. История возникновения и развития жанра.  

3. Общая конструкция комедии. Признаки, характеризующие комедию чистого 

жанра.  

4. Комедия внешних положений.  

5. Комедия характеров. Разновидности комедии – водевиль, фарс, гротеск. 

Литература:  

1. Аникст, А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М.: Наука, 1967. — 454 с.  

http://books.google.ru/books?id=JjPSAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books?id=JjPSAAAAMAAJ
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2. Горбунова, Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы: о единстве драматического 

действия и характера / Е. Н. Горбунова. – М.: Советский писатель, 1963. – 511 с.  

3. Федь, Н. М. Искусство комедии, или мир сквозь смех / Н. М. Федь. – М.: Наука, 1978. 

– 216 с.    

 

Семинар № 5. Возникновение жанра «драма», эволюция его становления  

1. Исторические предпосылки возникновения жанра «драма».  

2. Основные направления в формировании жанровых разновидностей. 

Литература:  

1. Аникст, А. А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: эпоха 

Романтизма. – М.: Наука, 1980. – 344 с.  

2. Аникст, А. А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. – М.: Наука, 

1988.  – 505 с.  

3. Горбунова, Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы: о единстве драматического 

действия и характера / Е. Н. Горбунова. – М.: Советский писатель, 1963. – 511 с.   

 

Семинар № 6. Мелодрама, водевиль, фарс, трагикомедия как жанры 

драматургии и их специфика 

1. Специфические особенности разновидностей жанра драмы.  

2. Мелодрама.  

3. Водевиль.  

4. Фарс.  

5. Трагикомедия. 

Литература:  

1. Аникст, А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М.: Наука, 1967. — 454 с.  

2. Аникст, А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. — М.: Наука, 1972. — 

642 с.  

3. Аникст, А. А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. — М.: Наука, 1983. — 287 с. 

 

Семинар № 7. Историко-документальная драматургия  

1. Исторические предпосылки. Возникновение историко-документального жанра.  

2. «Литература факта». Документализм как направление художественной 

литературы.   

3. Вербатим – новейший метод создания драматургического произведения.  

4. Художественный образ факта.  

5. Монтаж как творческий метод автора документалиста. 

Литература:  

1. Вопросы театра. Альманах. 

2. Канунникова, И. А. Русская драматургия ХХ в. / И. А. Канунникова. – М. : 

Флинта, 2005. 

3. Катышева, Д.  Н. Композиция драмы. / Д. Н. Катышева. – С.Пб. : 2003. 

4. Осовцов, С. М.  Драматургия и театр в системе искусств. / С. М. Осовцов. – 

С.Пб. : ГУКИ, 2000. 

5. Современная драматургия. Журнал   

 

Семинар № 8. О некоторых тенденциях развития драматургии на современном 

этапе  

http://books.google.ru/books?id=JjPSAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books?id=JjPSAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books?id=JjPSAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books?id=aYYgAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books?id=a9MiAAAAMAAJ
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1. Основные направления в развитии современной драматургии.  

2. Структура современной пьесы. Способы создания характеров персонажей, 

построение конфликта, логика развития действия.  

3. Усиление в драме субъективного, личностного начала.  

4. Новые темы – новые конфликты.  

5. Переосмысление различных художественных форм и методов.  

6. Драматурги «новой волны». Востребованность современной драматургии. 

Литература: 

5. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. М. Барбой [Текст]. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 

2008. – 240 с.  

6. Громова, М. И. Русская драматургия конца ХХ – начала XXI вв. / М. И. Громова. – М. 

: Наука, 2005.  

7. Современная драматургия. Журнал. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

 Практические занятия по данной дисциплине 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) 

 

Контрольные работы по учебному плану для данной дисциплины не предусмотрены.  

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

 Контрольная работа для студентов заочного отделения не предусмотрена.  

 

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, 
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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 текущем контроле 

успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 

15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 

оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Аль, Д.Н. Основы драматургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Н. Аль. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101636.  — Загл. с экрана. 

2. Борисов, С. К. Театрализованное действо: основы драматургии : Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, квалификация (степень) «бакалавр» / С. К. Борисов, 

Челяб. гос. ин-т культуры., С. К. Борисов . – Челябинск : ЧГИК, 2016 . – 209 с.– 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/365610 

 

7.2 Дополнительный список рекомендуемой литературы 

 

1. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101629 . — Загл. с экрана. 

 

https://e.lanbook.com/book/101636
http://rucont.ru/efd/365610
https://e.lanbook.com/book/101629
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2. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный 

ресурс] : учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93740 . 

— Загл. с экрана. 

 

3. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или 

Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Б. Шубина. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/112755 . — Загл. с экрана. 

 

https://e.lanbook.com/book/93740
https://e.lanbook.com/book/112755
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Основы драматургии» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к 

семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. 

пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами 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 («Займи позицию», «Дискуссия в стиле 

телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 

умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

 Современная драматургия 

 Вопросы театра 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам ... 

студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах «Современная 

драматургия» (задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

Текущий 

(аттестация) 

http://www.i-exam.ru/
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обучения студентов. 

Деловая и/или 

ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяющее 

студентам совместно находить оптимальные 

варианты решений в искусственно созданных 

условиях, максимально имитирующих реальную 

обстановку (например, имитация принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в 

различных производственных ситуациях, 

осуществляемых при наличии конфликтных 

ситуаций или информационной неопределённости). 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, тренировки навыков обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинара), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самост. работы) 

Зачет    Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия или 

сам. работы) 

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 

задач могут быть включены задания повышенного 

уровня, требующих многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

самост. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

Текущий (в рамках 

самост. работы) 
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анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, основываясь, прежде всего, 

на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования, а также 

собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках 

самост. работы) 

Собеседование  Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, семинара)  

Творческое задание Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самост. работы) 

 

 

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 программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Основы драматургии» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: 

1. Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.). 

2. Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF) 

3. Fine Reader 10.0 (распознавание документов в электронный вид) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4. 7zip (архиватор); 

– специализированные программы:  

1. Microsoft Project 2007 FAR 1.7 (файловый менеджер) 

2. Фраза (русский язык и культура речи); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, Интернет-групп, чатов.  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Основы драматургии» используются следующие учебные 

аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 оборудованы 

мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий (19 

аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным 

комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, 

фортепиано; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; 

мобильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов 

(дым-машина, стробоскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и документальными 

материалами; 

– аудитории для индивидуальных занятий по специальному инструменту, 

оснащенные фортепиано и/или роялями. Фонд музыкальных инструментов по профилю 

подготовки. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по 

направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (уровень высшего образования бакалавриат / программа подготовки: 

академический бакалавриат / профиль «Театрализованные представления и праздники» / 

квалификация: бакалавр) реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
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№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции   12 

Всего из   аудиторных часов на интерактивные формы приходится      12 часов 

 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 30% от общего 

числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы,  

должность  

1 Громова Оксана Михайловна Директор Дирекции концертных и 

праздничных мероприятий 

2 Шабалкина Адель Александровна Компания «Аэробус» 

3 Рубинский Константин Сергеевич  Драматург  

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы драматургии» для студентов 

составляют 55,5  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы режиссуры и актерского мастерства» по 

направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 

01 от 

19.09.2016  

Оборот 

титульного 

листа 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение 

таблицы сроков действия на текущий 

учебный год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

18.09.2017 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель

ной учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информацио

нных 

технологий, 

используемы

х при  

осуществлен

ии 

образователь

ного 

процесса... 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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