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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.19 Режиссура и актерское мастерство 

2 Цель дисциплины  изучить основы теории режиссуры (с использованием ин-
формационных технологий) и их практическое примене-

ние. Научить молодого режиссера методологии работы с 

актером, художником, композитором с применением ин-
формационного анализа различных постановок в совре-

менном театре. Выпускной спектакль в профессиональном 

театре является завершающей стадией учебного процесса 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 освоении методологии действенного анализа и «актёр-

ской школы»;  

 освоении элементов психотехники;  

 овладении методом физических действий;  

 умении работать над ролью (событийный анализ пове-
дения персонажа);  

 выявлении характера персонажа через действие;  

 элементов внешней и внутренней техники;  

 построении художественно выразительного и действен-
но оправданного мизансценического рисунка.  

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-10 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-

вень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– особенностей организации репетиционного процесса в  
творческом партнерстве с актерами на уровне понимания;  
– основных психолого-педагогических условий, необходи-

мых для творческого сотрудничество с другими создателя-

ми сценического произведения на уровне понимания; 
– принципов работы постановочной группы в процессе 

подготовки новой постановки (программы, представления, 

номера) на уровне воспроизведения; 
– особенностей проведения актерских тренингов на уровне 

воспроизведения; 
умения: 
– перечислять особенности организации репетиционного 

процесса в творческом партнерстве с актерами; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, 

необходимые для творческого сотрудничество с другими 
создателями сценического произведения; 
– описывать особенности работы постановочной группы в 

процессе подготовки новой постановки (программы, пред-
ставления, номера); 
– описывать особенности проведения актерских тренингов; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности организации репетиционного 
процесса в творческом партнерстве с актерами; 
– в создании благоприятных психолого-педагогических ус-

ловий, необходимых для творческого сотрудничество с 
другими создателями сценического; 
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– выражать основные требования к организации постано-

вочной группы в процессе подготовки новой постановки 

(программы, представления, номера); 
– перечислять особенности проведения актерских тренин-
гов. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 78 
в академических часах – 2808 

7 Разработчики Е. В. Калужских, заведующая кафедрой театрального ис-
кусства, кандидат педагогических наук, профессор 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компе-
тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Понимание значи-

мость своей буду-
щей специально-

сти, стремление к 

ответственному 

отношению к сво-
ей трудовой дея-

тельности (ОПК-5) 

знания: особенностей 

своей будущей спе-
циальности на уровне 

понимания 

знания: особенностей 

своей будущей спе-
циальности на уровне 

анализа 

знания: особенностей 

своей будущей спе-
циальности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности своей 
будущей специально-

сти 

умения: использовать 

особенности своей 
будущей специально-

сти в творческой дея-

тельности 

умения: отбирать 

благоприятные усло-
вия для овладения 

своей будущей спе-

циальностью 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

своей будущей спе-
циальности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-

деть методами, спо-

собами и средствами 
организации творче-

ского процесса в 

рамках своей специ-
альности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мулировать условия 

овладения навыками 
организации творче-

ского процесса в 

рамках своей специ-
альности 

Умение организо-

вать насыщенный 

художественными 
поисками, продук-

тивный репетици-

онный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенностей 

организации репети-

ционного процесса в 
творческом партнер-

стве с актерами на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

организации репети-

ционного процесса в 
творческом партнер-

стве с актерами на 

уровне применения 

знания: особенностей 

организации репети-

ционного процесса в 
творческом партнер-

стве с актерами на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации репетиционно-

го процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами 

умения: использовать 
особенности органи-

зации репетиционно-

го процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами 

умения: отбирать 
благоприятные усло-

вия для овладения 

навыками организа-
ции репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации репети-

ционного процесса в 

творческом партнер-

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть методами, спо-
собами и средствами 

организации репети-

ционного процесса в 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать условия 
овладения навыками 

организации репети-

ционного процесса в 
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стве с актерами творческом партнер-

стве с актерами 

творческом партнер-

стве с актерами 

Способность уста-

навливать творче-
ское сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения (ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для творческого со-

трудничество с дру-
гими создателями 

сценического произ-

ведения на уровне 
понимания 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для творческого со-

трудничество с дру-
гими создателями 

сценического произ-

ведения на уровне 
целостной теории 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 

способности к со-
трудничеству с дру-

гими создателями 

сценического произ-
ведения на уровне 

целостной теории с 

иллюстрацией собст-
венного практическо-

го опыта 

умения: описывать 

основные психолого-
педагогические усло-

вия, необходимые 

для творческого со-
трудничество с дру-

гими создателями 

сценического произ-

ведения 

умения: выстраивать 

стратегию обучения и 
воспитания с целью 

формирования спо-

собности к сотрудни-
честву с другими 

создателями сцени-

ческого произведения  

умения: осуществ-

лять диагностику 
уровня способности к 

сотрудничеству с 

другими создателями 
сценического произ-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для творческого со-
трудничество с дру-

гими создателями 

сценического произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экс-

периментировать в 
использовании пси-

холого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для творческого со-

трудничество с дру-

гими создателями 
сценического произ-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: да-

вать оценку психоло-
го-педагогическим 

условиям, необходи-

мым для творческого 

сотрудничество с 
другими создателями 

сценического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов 

работы постановоч-
ной группы в процес-

се подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представле-

ния, номера) на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: принципов 

работы постановоч-
ной группы в процес-

се подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представле-

ния, номера) на 

уровне применения 

знания: принципов 

работы постановоч-
ной группы в процес-

се подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представле-

ния, номера) на 

уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности работы 

постановочной груп-
пы в процессе подго-

товки новой поста-

новки (программы, 

представления, номе-
ра) 

умения: анализиро-

вать использование 

принципов работы 
постановочной груп-

пы в процессе подго-

товки новой поста-

новки (программы, 
представления, номе-

ра) 

умения: формулиро-

вать принципы рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представле-
ния, номера) 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представле-

ния, номера) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: про-

ектировать организа-

цию постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представле-

ния, номера) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: да-

вать оценку принци-

пам работы постано-
вочной группы в 

процессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенностей 
проведения актер-

ских тренингов на 

уровне воспроизве-
дения 

знания: особенностей 
проведения актер-

ских тренингов на 

уровне применения 

знания: особенностей 
проведения актер-

ских тренингов на 

уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности прове-

дения актерских тре-
нингов 

умения: анализиро-

вать особенности 

проведения актер-
ских тренингов 

умения: планировать 

проведение актер-

ских тренингов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
проведения актер-

ских тренингов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экс-

периментировать в 
проведения актер-

ских тренингов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

суждать об особенно-
стях проведения ак-

терских тренингов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Режиссура и актерское мастерство» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дис-

циплинами: «Русский язык и культура речи», «Культурология», «История литера-

туры», «История музыки», «Драматические системы XX века», «История театра», 

«История изобразительных искусств», «Сценическая речь», «Пластическое воспи-

тание», «Музыкальное воспитание», «Постановочная работа режиссера в драмати-

ческом театре», «Актерское мастерство».  

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

знания у обучающихся сформированы недостаточно.  

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практики.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учеб-

ным планом составляет 78 зачетные единицы,  2808 часов 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2808 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  1976 

в том числе:  

лекции 164 
семинарские занятия - 
практические занятия 1232 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия 580 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 634 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего ча-

сов по учебному плану): 
198 

 

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
е
м

к
о

с
т

ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а

с
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 
сем

. 
пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Театральное искусство 
Тема 1. Театр как 

вид искусства 
4 2   2  Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ний 
Тема 2. Профессия 

– режиссёр 
4 2   2  Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 3. Сцениче-
ское действие 

принципиальная 

основа театраль-
ного искусства 

8 2   6  Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 4. Два на-

правления актер-
ского искусства 

6 2   4  Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 5. Природа 

сценических пе-

реживаний актера 

8 2   6  Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 6. Система 
К. С. Станиславск

ого об основном 

материале актер-
ского искусства 

19 2   8 9 Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 7. Основные 

принципы систе-
мы К. С. Стани-

славского 

19 2   8 9 Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 8. Событие. 

Принцип отбора 

предлагаемых об-
стоятельств 

88   80 8  Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 9. Сцениче-

ская атмосфера и 

основные средст-

ва её создания 

12 2   10  Творческий 

показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 10. Понятие 
о мизансцене 

12 2   10  Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
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ний 
Итого 180 18  80 64 18   
Экзамен 36        
Итого в 1 семест-

ре 
216 18  80 64 18  Экзамен  

36 час. 
Раздел 2. Режиссура как профессия  

Тема 11. Формы 
творческого взаи-

модействия ре-

жиссера и актера  

16 2  10 4  Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 12. Сквозное 

действие и сверх-
задача  

16 2  10 4  Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 13. Основные 

элементы режис-

серского анализа 
драматического 

произведения  

8 2   6  Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 14. Принци-
пы организации 

сценического 

этюда  

52 2  40 10  Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 15. Основные 

стадии органиче-
ского взаимодей-

ствия с партне-

ром  

10 2   8  Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 16. Принци-

пы режиссуры К. 

С. Станиславского  

10 1   8 1 Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 17. Учение 
В. И. Немировича-

Данченко о «трех 

правдах»  

8 1   6 1 Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 18. Учение 

Е. Б. Вахтангова о 
трех факторах 

театрального ис-

кусства  

8 1   6 1 Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 
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Тема 19. 

В. Э. Мейерхольд: 

поиск новых те-

атральных форм  

8 1   6 1 Творческий 

показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 20. Основные 

критерии сцениче-
ской культуры  

 

8 2   6  Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Итого в 2 семест-

ре 
144 16  60 64 4  Зачет 

Раздел 3. Режиссерский анализ пьесы  
Тема 21. Режис-

серский анализ 

пьесы  

 

16 4   8 4 Творческий 

показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 22. Разбор 
пьесы 

14 4   10  Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 23. Работа с 

актером 
74 2  62 10  Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 24. Основы 

сценического пе-

ревоплощения 

16 2   14  Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 25. Харак-
терность 

78 2  64 12  Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 26. Характер 72 2  60 10  Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Итого в 3 семест-

ре 
270 16  186 64 4  Зачет 

Раздел 4. Художественный замысел в спектаклях  
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Тема 27. Художе-

ственный замысел 

в спектаклях  

32 8   20 4 Творческий 

показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 28. Работа с 

актером над соз-
данием образа ро-

ли: раскрытие ха-

рактера  

238 8  186 44  Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Итого в 4 семест-

ре 
270 16  186 64 4  Зачет 

Раздел 5. Работа режиссера над отрывком на литературной основе  
Тема 29. Работа 

режиссера в 

творческом про-

цессе создания 
спектакля и роли  

279 20  176 64 19 1–4 нед. Твор-

ческая заявка 

на выбранную 

пьесу, 5–10 
нед. проведе-

ние открытых 

репетиций, 
10–16 нед. 

прогоны со 

внесение кор-
ректуры, 17–

19 нед. Гене-

ральные про-

гоны и показ 
спектакля, те-

кущий кон-

троль знаний 

 

Итого  279 20  176 64 19   
Экзамен 27        
Итого в 5 семест-
ре 

306 20  176 64 19  Экзамен  
27 час. 

Раздел 6. Работа режиссера над отрывком на драматургической основе  
(современная драматургия) 

Тема 30. Художе-
ственный замысел 

и его практиче-

ское воплощение в 
отрывке из спек-

такля  

315 20  228 64 3 Творческая 
заявка на вы-

бранную пье-

су, проведение 
открытых ре-

петиций, про-

гоны со вне-

сение коррек-
туры. Гене-

ральные про-

гоны и показ 
спектакля, те-

кущий кон-

троль знаний 

 

Итого 315 20  228 64 3   
Экзамен 27        
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Итого в 6 семест-

ре 
342 20  228 64 3  Экзамен 

27 час. 
Раздел 7. Работа режиссера над отрывком (акт из пьесы) на драматургической основе  

(классическая драматургия) 
Тема 31. Художе-

ственный замысел 

и его практиче-

ское воплощение в 
одноактном 

спектакле 

936 50  286 162 438 Творческая 

заявка на вы-

бранную пье-

су, проведение 
открытых ре-

петиций, про-

гоны со вне-
сением кор-

ректуры. Ге-

неральные 

прогоны и по-
каз спектакля, 

текущий кон-

троль знаний. 
Творческая 

заявка на вы-

бранную пье-
су, проведение 

открытых ре-

петиций, про-

гоны со вне-
сение коррек-

туры. Гене-

ральные про-
гоны и показ 

спектакля, те-

кущий кон-
троль знаний  

 

Итого в 7, 8 семе-

стре 
936 50  286 162 438  Зачет 

Раздел 8. Работа режиссера в профессиональном театре  
Тема 32. Художе-
ственный замысел 

и его практиче-

ское воплощение в 
спектакле в про-

фессиональном 

театре  

270 8  28 34 200 Проверка-
консультация  

 

Итого 270 8  28 34 200   
Экзамен 54        
Итого в 9 семе-
стре 

324 8  28 34 200  Экзамен и 
КР 

54 час. 
Итого 2664 164  123

0 
580 634   

Экзамены 144        

Всего по  

дисциплине 
2808 164  123

0 
580 690  Экзамены 

144 час. 

 

  



17 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т

ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а

с
.)

 Компетенции 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-8
 

П
К

-1
0
 Общее  

кол-во  
компетенций 

1 2 3  4 5 6 7 

Раздел 1. Театральное искусство 
Тема 1. Театр как вид ис-

кусства 
4 + + + + + 5 

Тема 2. Профессия – ре-

жиссёр 
4 + + + + + 5 

Тема 3. Сценическое дей-

ствие принципиальная ос-
нова театрального искус-

ства 

8 + + + + + 5 

Тема 4. Два направления 
актерского искусства 

6 + + + + + 5 

Тема 5. Природа сцениче-

ских переживаний актера 
8 + + + + + 5 

Тема 6. Система 
К. С. Станиславского об 

основном материале ак-

терского искусства 

10 + + + + + 5 

Тема 7. Основные принципы 
системы К. С. Станислав-

ского 

10 + + + + + 5 

Тема 8. Событие. Принцип 

отбора предлагаемых об-
стоятельств 

88 + + + + + 5 

Тема 9. Сценическая атмо-

сфера и основные средства 
её создания 

12 + + + + + 5 

Тема 10. Понятие о мизан-

сцене 
12 + + + + + 5 

Раздел 2. Режиссура как профессия  

Тема 11. Формы творче-
ского взаимодействия ре-

жиссера и актера  

16 + + + + + 5 

Тема 12. Сквозное дейст-

вие и сверхзадача  
16 + + + + + 5 

Тема 13. Основные элемен-

ты режиссерского анализа 

драматического произве-
дения  

8 + + + + + 5 

Тема 14. Принципы органи-

зации сценического этюда  
52 + + + + + 5 

Тема 15. Основные стадии 
органического взаимодей-

ствия с партнером  

10 + + + + + 5 
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Тема 16. Принципы режис-

суры К. С. Станиславского  
10 + + + + + 5 

Тема 17. Учение В. И. Не-

мировича-Данченко о «трех 
правдах»  

8 + + + + + 5 

Тема 18. Учение 

Е. Б. Вахтангова о трех 

факторах театрального 
искусства  

8 + + + + + 5 

Тема 19. В. Э. Мейерхольд: 

поиск новых театральных 
форм  

8 + + + + + 5 

Тема 20. Основные крите-

рии сценической культуры  

 

8 + + + + + 5 

Раздел 3. Режиссерский анализ пьесы  

Тема 21. Режиссерский 

анализ пьесы  

 

14 + + + + + 5 

Тема 22. Разбор пьесы 14 + + + + + 5 

Тема 23. Работа с актером 74 + + + + + 5 

Тема 24. Основы сцениче-

ского перевоплощения 
16 + + + + + 5 

Тема 25. Характерность 78 + + + + + 5 

Тема 26. Характер 74 + + + + + 5 

Раздел 4. Художественный замысел в спектаклях  

Тема 27. Художественный 

замысел в спектаклях  
32 + + + + + 5 

Тема 28. Работа с актером 

над созданием образа роли: 

раскрытие характера  

238 + + + + + 5 

Раздел 5. Работа режиссера над отрывком на литературной  основе 

Тема 29. Работа режиссе-
ра в творческом процессе 

создания спектакля и роли  

279 + + + + + 5 

Раздел 6. Работа режиссера над отрывком на драматургической основе  
(современная драматургия) 

Тема 30. Художественный 

замысел и его практиче-

ское воплощение в отрывке 
из спектакля  

315 + + + + + 5 

Раздел 7. Работа режиссера над отрывком (акт из пьесы)  
на драматургической основе (классическая драматургия)  

Тема 31. Художественный 
замысел и его практиче-

ское воплощение в одно-

актном спектакле 

900 + + + + + 5 

Раздел 8. Работа режиссера в профессиональном театре  

Тема 32. Художественный 

замысел и его практиче-

ское воплощение в спек-

такле в профессиональном 
театре  

270 + + + + + 5 
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Итого 2610 32  32 32 32  

Экзамены 198 + + + + + 5 

Всего по  

дисциплине 
2808 33  33 33 33  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Театральное искусство 

 

Тема 1. Театр как вид искусства Значимость театрального искусства. Мера 

ответственности режиссера в театре. Синтез искусств в театре и их функции в 

спектакле. Актёр – носитель специфики театра. Драматургия – ведущий компонент 

театра. Зритель – творческий компонент театра. Театр – искусство коллективное.  

 

Тема 2. Профессия – режиссёр. Режиссер как руководящее звено творческо-

го процесса. Взаимодействие режиссёра с другими создателями спектакля Сущ-

ность профессии режиссера. Основные функции режиссера. Основные принципы 

современной режиссуры. 

 

Тема 3. Сценическое действие – принципиальная основа театрального ис-

кусства. Сценическое действие и условия его возникновения. Действие – главный 

возбудитель сценических переживаний актера. Значение простейших физических 

действий в творчестве актера. Метод физических действий. Тренинг на взаимодей-

ствие. 

 

Тема 4. Два направления актерского искусства. Искусство переживания и 

искусство представления, их сходство и различие. Внутренняя и внешняя техника 

актера. Диалектика взаимоотношений двух направлений на современном этапе.  

 

Тема 5. Природа сценических переживаний актера. Актёрский зажим и пути 

его преодоления. Понятие сценической веры и серьеза и их применение в практи-

ке. Пластический тренинг. 

 

Тема 6 Система К. С. Станиславского об основном материале актерского 

искусства  

Тема 7. Основные принципы системы К. С. Станиславского. Единство фи-

зического и психического, объективного и субъективного в творчестве актера. 

Принцип органичности. Принцип жизненной правды и веры. Природа сценическо-

го внимания. Сценическое внимание и фантазия. Воспитание мускульной свободы. 

Преодоление зажима на сценической площадке. Специфика актерского воображе-

ния. Убежденность актёра – необходимое условие убедительности его игры.  Тре-

нинг на воображение и фантазию.  

 

Тема 8. Событие. Принцип отбора предлагаемых обстоятельств.  Событие 

в драме. Понятие «драматические обстоятельства». Переход из события в событие. 

Сколько событий в драме? Оценка факта. Магическое «если бы» и предлагаемые 

обстоятельства. Максимальное обострение предлагаемых обстоятельств. Понятие 

конфликта 
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Тема 9. Сценическая атмосфера и основные средства ее создания.  Создание 

творческой атмосферы репетиций, способствующей раскрытию личности актёра.  

Специфика художественной образности в сценическом искусстве. Зрелищная при-

рода драматического события в спектакле. Выразительные средства и режиссёр-

ские приёмы – основа создания  художественной целостности спектакля.  

 

Тема 10.. Понятие о мизансцене. Мизансцена – язык искусства режиссёра. 

Режиссёрский приём создания формы художественного образа спектакля. Принци-

пы мизансценирования. Виды мизансцен. Потенциальная работа с художником  

 

Раздел 2. Режиссура как профессия  

 

Тема 11. Формы творческого взаимодействия режиссёра и актёра. Режис-

сёр – организатор работы актёра в театре и интерпретатор творческого процесса 

создания художественного образа роли в спектакле. Режиссёр – педагог и созда-

тель творческого коллектива единомышленников. Основные виды творческих пре-

пятствий и их преодоление в работе с актёрами. Язык режиссёрских заданий.  

 

 Тема 12. Сквозное действие и сверхзадача. Понятие о темпе и ритме драма-

тического действия. Основы понятия о драматическом конфликте. Законы разви-

тия конфликта в драматическом событии. Принципиальная разница понятий «дей-

ствие» и «приспособление» в искусстве актёра.  

 

Тема 1З. Основные элементы режиссерского анализа драматического про-

изведения. Понятие «тема» как проблема и «тема» как большой круг предлагаемых 

обстоятельств. Идея автора и режиссерская сверхзадача. Составляющие профес-

сионального прочтения литературной основы драмы: идейно -тематический анализ; 

действенный анализ; художественный анализ.  

 

Тема 14. Принципы организации сценического этюда.  Этюдный метод рабо-

ты режиссёра с актёром. Организационные, педагогические и творческие принци-

пы подготовки и исполнения этюда. Раскрытие творческой личности актера. 

Тема 15. Основные стадии органического взаимодействия с партнером. Ус-

ловия возникновения творческого взаимодействия с партнером. Законы словесного 

действия. Сквозное действие, внутренний монолог, «жизнь человеческого духа» 

роли. Сценическая импровизация и фиксированные приспособления.  

 

Тема 16. Принципы режиссуры К. С. Станиславского. Истоки системы К. С. 

Станиславского, ее связь с реалистическими традициями русского театра. Система 

К. С. Станиславского о профессиональном развитии актерских способностей. 

Принципы идейной одухотворенности и эмоциональности сценического искусства. 

Творческое общение со зрителем и его виды. 

 

Тема 17. Учение В. И. Немировича-Данченко о трех «правдах». Школа ре-

жиссуры В. И. Немировича-Данченко 

 

Тема 18. Учение Е. Б. Вахтангова о трех факторах театрального искусст-

ва. Основные принципы режиссуры Е. Б. Вахтангова 
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 Тема 19. В. Э. Мейерхольд: поиск новых театральных форм. Основные 

принципы биомеханики В. Э. Мейерхольда. Тренинг с палками по биомеханике.  

 

  Тема 20. Основные критерии сценической культуры. Значимость и ответст-

венность профессии режиссера. Сценическая образность. 

 

Раздел 3. Режиссерский анализ пьесы  

 

Тема 21. Режиссерский анализ драматического произведения  

Тема 22. Разбор пьесы 

 Тема, проблема и художественные идеи пьесы. Тема как историческая катего-

рия (большой круг предлагаемых обстоятельств)  

 Три круга предлагаемых обстоятельств в методологии действенного анализа  

 Средний круг предлагаемых обстоятельств, архитектоника пьесы  

 Сквозное действие и ведущее предлагаемое обстоятельство  

 Сущность драматического конфликта. Конфликт и единство действия  

 Событие и событийный ряд 

 Взаимосвязь исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств  

 Исходное событие 

 Основное событие. Природа зарождения конфликта  

 Центральное событие – пик борьбы сквозного действия и ведущего предлагае-

мого обстоятельства 

 Финальное событие – разрешение конфликта 

 Главное режиссерское событие. Какова в нем роль исходного предлагаемого 

обстоятельства? 

 Идея автора и сверхзадача режиссера  

 Анализ художественного стиля пьесы и её жанровые особенности  

 

Тема 23. Работа с актером 

 Система образов. Сверхзадача героя 

 Действенный анализ роли. Пути к сценическому воплощению  

 

Тема 24. Основы сценического перевоплощения  

 Пластическое решение образа и пространства 

 Решение пространства. Сценография  

 Принципы музыкально-шумового оформления 

 Атмосфера спектакля как художественный образ целого  

 

Тема 25. Характерность 

 Проблема характера и характерности в методологии действенного анализа  

 

Тема 26. Характер 

 Путь актера к творческому перевоплощению 

 Способ существования актера на сцене  

 

Раздел 4. Художественный замысел в спектаклях  

 

 Тема 27. Воплощение художественного замысла спектакля  

 Взаимодействие театрального искусства и реальной жизни 
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 Противоречивость утверждения К. С. Станиславским актерского переживания 

как основы театрального искусства 

 Что такое сценический образ  

 Что такое перевоплощение, и каков путь к нему 

 Что значит «идти от себя» к образу и «притягивать» образ к себе  

 Импровизация, условие ее возникновения и роль для искусства театра  

 Различные направления в театральном искусстве  

 Авторский жанр и стиль. Как овладеть этими понятиями на практике  

 

   Тема 28. Работа с актером над созданием образа роли: раскрытие харак-

тера 

 Принцип отбора предлагаемых обстоятельств. Синтез «внешнего» и «внутренне-

го» 

 Художественная ценность драматической роли.  

 Взаимоотношения актера и режиссера.  

 «Свенгализм» и сократический метод в режиссуре К. С. Станиславского (на 

примерах из книги Н. Горчакова «Режиссерские уроки Станиславского»). 

 Профессиональное и художественное значение театральной этики.  

 Зритель – «третий творец» спектакля.  

 Творческое взаимодействие автора пьесы и режиссера.  

 Особенности работы над современным и классическим произведениями.  

 

Раздел 5. Работа режиссера над отрывком на литературной основе  

 

Тема 29. Работа режиссера в творческом процессе создания спектакля и 

роли  

 Идейно-тематический и действенный анализ пьесы. Художественный замысел  

спектакля как руководящее начало процесса всей работы над ролью 

 Основной конфликт пьесы. Место в нем роли, ее значение в развитии сюжета  

 Сквозное действие и сверхзадача спектакля и роли. Актёрская сверхзадача и 

средства ее реализации в спектакле  

 Основной процесс развития роли. События и эпизоды роли. Цель, действие и  

принцип отбора приспособлений в каждом из эпизодов 

 Индивидуальные и типичные черты в характеристике образа роли  

 Реализация учения Е. Б. Вахтангова о трех факторах, определяющих форму в 

работе над ролью и спектаклем  

 Реализация учения В. И. Немировича-Данченко о «трех волнах правды» в про-

цессе работы над ролью и спектаклем  

 Реализация принципов сценического перевоплощения, открытых К. С. Стани-

славским в процессе работы актёра над ролью  

 Особенности застольного периода работы над ролью в процессе репетиций 

спектакля (Действенный анализ пьесы и роли: «разведка умом»)  

 Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического образа  

 Значение этюдного метода в работе режиссёра с актёром над ролью (Действен-

ный анализ пьесы и роли: разведка действием)  

 Роль эмоциональной памяти в работе над ролью. Природа сценических пережи-

ваний. 
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 Простые физические действия, их роль и художественное значение в процессе 

работы над ролью. 

 Словесное действие. Логика и эмоциональность речи в работе над созданием 

образа роли 

 Содержание домашней работы актёра над ролью и ее значение.  

 Оправдание режиссерских заданий. Творческое взаимодействие актёра и ре-

жиссёра 

 Поиск верного сценического самочувствия в спектакле  

 Особенности требований к актерской технике в спектакле. (Манера актерской 

игры. Способ существования) 

 Импровизация и фиксирование приспособлений в процессе репетиций.  

 Примеры учебно-педагогической деятельности режиссера в процессе работы 

над спектаклем 

 Режиссерские приемы и вспомогательные средства создания сценического об-

раза роли 

 Устранение творческого препятствия в ходе работы режиссёра с актёром над 

ролью 

 Внутренний монолог. Подтекст и второй план роли 

 Характер и характерность. Два способа работы над ролью  

 Биография образа и ее реализация в спектакле 

 Реализация жанрово-стилевых особенностей в процессе работы над ролью  

 

Раздел 6. Работа режиссера над отрывком на драматургической основе  

(современная драматургия)  

 

Тема 30. Художественный замысел и его практическое воплощение в от-

рывке из спектакля. Дальнейшее обучение будет направлено на развитие навыков 

самостоятельной творческой работы, как над постановкой отрывка из спектакля, 

так и над созданием роли.  

Практически к концу третьего курса студент-режиссер должен научиться:  

1) организовывать со студентами-актерами этюдную работу, направленную 

на погружение в предлагаемые обстоятельства драматического события;  

2) поставить сцену из пьесы; 

3) грамотно сделать разбор актёрской работы в репетиции и спектакле. 

Кроме этого возможна работа под руководством педагога над поэтической или  му-

зыкальной драмой – как особым видом театрального искусства. Продолжается 

также и исполнительская практическая работа.  

 

Раздел 7. Работа режиссера над отрывком (акт из пьесы) на драматургической 

основе (классическая драматургия)  

 

Тема 31. Художественный замысел и его практическое воплощение в одно-

актном спектакле. Постановка спектакля – как итог всего педагогического про-

цесса. Для студентов-режиссеров весь учебный год посвящен в основном выпол-

нению самостоятельных работ. Как правило, задания имеют вид сценического во-

площения акта из многоактной пьесы, либо осуществление постановки одноактной 

пьесы или инсценировки литературного произведения.  
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Раздел 8. Работа режиссера в профессиональном театре  

Тема 32. Художественный замысел и его практическое воплощение в спек-

такле в профессиональном театре. Пятый курс обучения режиссерской группы 

предназначен для работы над замыслом и сценическим воплощением постановок 

преддипломных и дипломных спектаклей в профессиональном театре. В течение 

девятого семестра студент должен осуществить самостоятельную постановку 

спектакля по одноактной пьесе или принять участие в работе над полномасштаб-

ным спектаклем в качестве ассистента режиссёра в профессиональном театре , 

взаимодействуя со всеми создателями спектакля.   

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной дея-

тельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для дан-

ного 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 практи-

ческих занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении ин-

дивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных заня-

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторе-

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

полнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии;  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;  

 формирование умений использовать различные виды изданий (офици-

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

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающего-

ся, и ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисцип-

лины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  
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Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся 

должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе  само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-

сиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется препода-

вателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучаю-

щимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знани-

ям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изу-

чению 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 

Тема 1. Работа над 

этюдом 
Организация отрывка на драмати-

ческой основе 

 

 Творческая заяв-

ка на этюд 

 
Тема 2. Работа режис-

сера над отрывком на 

драматургической ос-
нове  

Творческая заявка на выбранную 

пьесу  

 

 Творческая заяв-

ка на выбранную 

пьесу  

Тема 3. Художествен-

ный замысел и его 

практическое воплоще-
ние в одноактном 

спектакле 

Проведение открытых репетиций. 
Прогоны со внесением корректуры.  
Генеральные прогоны и показ спек-
такля 

 Творческий по-

каз спектакля 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Работа над этюдом» 

 

Задание и методика выполнения: организация этюда с актерами.  

Творческая заявка на этюд 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Работа режиссера над отрывком на драматургической основе»  

 

Задание и методика выполнения: творческая заявка на выбранную пьесу  

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Художественный замысел и его практическое воплощение в одноактном 

спектакле» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны 

со внесением корректуры; генеральные прогоны и показ спектакля.  

 Творческий показ спектакля. 

 

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 литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы  

 

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

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

ский язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно -

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины .  

 

  

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

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Театральное искусство 
Тема 1. Театр как вид 

искусства  

 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 1. Тема 

«Театр как вид ис-
кусства» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10) (2 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала 

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 2. Профессия – 

режиссёр  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

– Индивидуальное 

занятие № 2. Тема 

«Профессия – режис-

сёр» (ОПК-5), (ПК-1), 
(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10)  
(2 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала 

(ПК-1) 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 3. Сценическое 

действие принципи-
альная основа теат-

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

– Индивидуальное 

занятие № 3. Тема 
«Сценическое дейст-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

рального искусства  альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

на уровне понима-

ния 

вие принципиальная 

основа театрального 
искусства» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10) (6 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала 

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 4. Два направле-
ния актерского ис-

кусства 

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

– Индивидуальное 
занятие № 4. Тема 

«Два направления 

актерского искусст-
ва» (ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (4 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала 

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 5. Природа сце-
нических пережива-

ний актера  

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 
занятие № 5. Тема 

«Природа сцениче-

ских переживаний 

актера» (ОПК-5), 
(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10) (6 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи- знания: особенно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тренингов 

Тема 6. Система 

К. С. Станиславского 
об основном мате-

риале актерского ис-

кусства  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 6. Тема 
«Система 

К. С. Станиславского 

об основном мате-
риале актерского ис-

кусства» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10) (8 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 7. Основные прин-
ципы системы 

К. С. Станиславского  

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

– Индивидуальное 
занятие № 7. Тема 

«Основные принципы 

системы 
К. С. Станиславского» 

(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-
10) (8 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тенциала  

(ПК-1) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

представления, 

номера) (ПК-8) 

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 8. Событие. 
Принцип отбора 

предлагаемых об-

стоятельств 

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

– Индивидуальное 
занятие № 8. Тема 

«Событие. Принцип 

отбора предлагаемых 
обстоятельств» 

(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (8 час.) 
– Практическая рабо-

та № 1. Тема «Собы-

тие. Принцип отбора 
предлагаемых об-

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

стоятельств» (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-
10)  
(80 час.) 
–Тесты 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-

мера) на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 9. Сценическая 

атмосфера и основ-

ные средства её соз-
дания 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 9. Тема 

«Сценическая атмо-
сфера и основные 

средства её создания» 

(ОПК-5), (ПК-1), 
(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (10 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 10. Понятие о ми-

зансцене 
Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 10. Тема 

«Понятие о мизансце-
не» (ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (10 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера) на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Раздел 2. Режиссура как профессия 
Тема 11. Формы твор-

ческого взаимодействия 

режиссера и актера  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 11. Тема 

«Формы творческого 
взаимодействия режис-

сера и актера» (ОПК-

5), (ПК-1), (ПК-3), 
(ПК-8), (ПК-10) (4 

умения: перечис-

лять особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

своей будущей 

специальности 

час.) 
– Практическая рабо-
та № 2. Тема «Формы 

творческого взаимодей-

ствия режиссера и акте-
ра» (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-8), (ПК-10)  
(10 час.) 
–Тесты 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 



53 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 12. Сквозное дей-

ствие и сверхзадача  
Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 12. Тема 
«Сквозное действие и 

сверхзадача» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10) (4 час.) 
– Практическая рабо-

та № 3. Тема «Сквоз-

ное действие и сверх-
задача» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10) (10 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус- знания: основных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 13. Основные эле-

менты режиссерского 

анализа драматиче-
ского произведения  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 13. Тема 

«Основные элементы 
режиссерского анализа 

драматического произ-

ведения» (ОПК-5), 
(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10)  
(6 час.) 
–Тесты 
 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 14. Принципы ор-

ганизации сценическо-

го этюда 4 пр. 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

– Индивидуальное 

занятие № 14. Тема 

«Принципы организа-
ции сценического 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

ния этюда» (ОПК-5), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-8), 
(ПК-10) (10 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Принципы организа-

ции сценического 

этюда» 
– Практическая рабо-

та № 4. Тема «Прин-

ципы организации 

сценического этюда» 
(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (40 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

знания: особенно-

стей проведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тренинги (ПК-10) актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 15. Основные ста-

дии органического 

взаимодействия с 
партнером  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 15. Тема 

«Основные стадии ор-
ганического взаимо-

действия с партнером» 

(ОПК-5), (ПК-1), 
(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10)  
(8 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 16. Принципы ре-

жиссуры К. С. Стани-

славского  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 16. Тема 

«Принципы режиссу-
ры К. С. Станислав-

ского» (ОПК-5), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-8), 

(ПК-10) (8 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Работа над этюдом» 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 17. Учение В. И. Понимание зна- знания: особенно- – Индивидуальное 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Немировича-Данченко 

о «трех правдах»  
чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

занятие № 17. Тема 

«Учение В. И. Неми-
ровича-Данченко о 

“трех правдах”» 

(ОПК-5), (ПК-1), 
(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10)  
(6 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Работа над этюдом» 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 18. Учение 

Е. Б. Вахтангова о 

трех факторах теат-

рального искусства  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

– Индивидуальное 

занятие № 18. Тема 

«Учение 

Е. Б. Вахтангова о трех 
факторах театрального 

искусства» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-
8), (ПК-10) (6 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Работа над этюдом» 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 19. В. Э. Мейер-

хольд: поиск новых те-

атральных форм  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

– Индивидуальное 

занятие № 19. Тема 

«В. Э. Мейерхольд: 

поиск новых театраль-
ных форм» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10)  
(6 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Работа над этюдом» 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ведения актерских 

тренингов 

Тема 20. Основные 

критерии сценической 

культуры  
 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 20. Тема 

«Основные критерии 
сценической культурs» 

(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (6 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Раздел 3. Режиссерский анализ пьесы 
Тема 21. Режиссер-

ский анализ пьесы  

 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 21. Тема 

«Режиссерский анализ 
пьесы» (ОПК-5), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-8), 

(ПК-10) (8 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 

«Работа режиссера 

над отрывком на 
драматургической 

основе» 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

представления, но-

мера)на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 22. Разбор пьесы Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 22. Тема 

«Разбор пьесы» (ОПК-
5), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-8), (ПК-10) (10 

час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 



79 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 23. Работа с ак-

тером 
Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 23. Тема 

«Работа с актером» 
(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (10 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 24. Основы сце-

нического перевопло-

щения 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 24. Тема 

«Основы сценического 
перевоплощения» 

(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (14 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 25. Характер-

ность 
Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

– Индивидуальное 

занятие № 25. Тема 

«Характерность» 

(ОПК-5), (ПК-1), 
(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (12 час.) 
– Практическая работа 
№ 8. Тема «Работа с 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 



84 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти (ОПК-5) специальности актером в разделе ха-

рактер и характер-
ность» (ОПК-5), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-8), 

(ПК-10) (64 час.) 
–Тесты 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 26. Характер Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 26. Тема 
«Характер» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10)  
(10 час.) 
– Практическая работа 

№ 8. Тема «Работа с 

актером в разделе ха-
рактер и характер-

ность» (ОПК-5), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-8), 
(ПК-10)  
(62 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус- знания: основных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-



88 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Раздел 4. Художественный замысел в спектаклях  
Тема 27. Художест-

венный замысел в 
спектаклях  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 27. Тема 
«Художественный за-

мысел в спектаклях» 

(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-
10) (20 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 
«Художественный 

замысел и его прак-

тическое воплощение 
в одноактном спек-

такле» 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-



90 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 28. Работа с ак-

тером над созданием 
образа роли: раскры-

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

– Индивидуальное 

занятие № 28. Тема 
«Работа с актером над 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тие характера  альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

на уровне понима-

ния 

созданием образа ро-

ли: раскрытие харак-
тера» (ОПК-5), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-8), 

(ПК-10) (44 час.) 
– Практическая рабо-

та Тема «Работа ре-

жиссера над отрыв-
ком на драматургиче-

ской основе» (ОПК-

5), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-8), (ПК-10) (186 
час.) 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 
«Работа режиссера 

над отрывком на 

драматургической 
основе» 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про- знания: особенно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 
стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Раздел 5. Работа режиссера над отрывком на литературной основе 
Тема 29. Работа ре-
жиссера в творческом 

процессе создания 

спектакля и роли  

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 
занятие № 29. Тема 

«Работа режиссера в 

творческом процессе 

создания спектакля и 
роли» (ОПК-5), (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-8), 

(ПК-10) (64 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Работа режиссера 
над отрывком на 

драматургической 

основе» 
– Практическая рабо-
та № 5. Тема «Орга-

низация сценического  

этюда на литературной 
основе» (ОПК-5), 

(ПК-1), (ПК-3), (ПК-

8), (ПК-10)  
– Практическая рабо-

та № 10. Тема «Прин-

ципы организации 

сценического этюда» 
(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (176 час.) 
–Тесты 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Раздел 6. Работа режиссера над отрывком на драматургической основе  
(современная драматургия) 

Тема 30. Художествен-

ный замысел и его 

практическое воплоще-
ние в отрывке из спек-

такля  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 30. Тема 

«Художественный за-
мысел и его практиче-

ское воплощение в от-

рывке из спектакля» 
(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (64 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 

«Художественный 

замысел и его прак-
тическое воплощение 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ности в одноактном спек-

такле» 
– Практическая работа 

№ 6. Тема «Организа-

ция сценического этю-
да на драматургиче-

ской основе» (совре-

менная драматургия) 
(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) 
– Практическая работа 
№ 9. Тема «Сцениче-

ское воплощение ху-

дожественного замыс-
ла спектакля» (ОПК-

5), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-8), (ПК-10) (228 
час.) 
–Тесты 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Раздел 7. Работа режиссера над отрывком (акт из пьесы) на драматургической основе  
(классическая драматургия) 

Тема 31. Художествен-

ный замысел и его 

практическое воплоще-
ние в одноактном спек-

такле 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 31. Тема 

«Художественный за-
мысел и его практиче-

ское воплощение в от-

рывке из спектакля» 
(ОПК-5), (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-8), (ПК-

10) (162 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Художественный 

замысел и его прак-
тическое воплощение 

в одноактном спек-

такле» 
– Практическая работа 

№ 7. Тема «Организа-

ция сценического этю-
да на драматургиче-

ской основе» (класси-

ческая драматургия) 
– Практическая работа 
№ 9. Тема «Сцениче-

ское воплощение ху-

дожественного замыс-
ла спектакля» (ОПК-

5), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-8), (ПК-10) (286 

час.) 
–Тесты 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Раздел 8. Работа режиссера в профессиональном театре 
Тема 32. Художествен-

ный замысел и его 
практическое воплоще-

ние в спектакле в про-

фессиональном театре  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

– Индивидуальное 

занятие № 32. Тема 
«Художественный за-

мысел и его практиче-

ское воплощение в 

спектакле в профессио-
нальном театре» (ОПК-

5), (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-8), (ПК-10) (34 
час.) 
– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Художественный 
замысел и его прак-

тическое воплощение 

в одноактном спек-
такле» 
– Практическая работа 

№ 9. Тема «Сцениче-
ское воплощение ху-

дожественного замыс-

ла спектакля» (ОПК-

5), (ПК-1), (ПК-3), 
(ПК-8), (ПК-10) (28 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

час.) 
–Тесты 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

знания: принципов 

работы постано-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Театральное искусство 
Тема 1. Театр как вид 

искусства  

 

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Требования к зачетам 

2, 3, 4, 7, 8 семестров 
Вопросы к экзамену 

1 семестра: № 1 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

го произведения 

(ПК-3) 

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера) на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 2. Профессия – 
режиссёр  

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

Требования к зачетам 
2, 3, 4, 7, 8 семестров 
Вопросы к экзамену 

1 семестра: № 2 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 3. Сценическое 
действие принципи-

альная основа теат-

рального искусства  

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Требования к зачетам 
2, 3, 4, 7, 8 семестров 
Вопросы к экзамену 

1 семестра: № 3 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 



110 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 4. Два направле-

ния актерского ис-

кусства 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Требования к зачетам 

2, 3, 4, 7, 8 семестров 
Вопросы к экзамену 
1 семестра: № 4 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 5. Природа сце-

нических пережива-
ний актера  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Требования к зачетам 

2, 3, 4, 7, 8 семестров 
Вопросы к экзамену 

1 семестра: № 6 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

знания: принципов 

работы постано-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 6. Система 

К. С. Станиславского 

об основном мате-
риале актерского ис-

кусства  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Требования к зачетам 

2, 3, 4, 7, 8 семестров 
Вопросы к экзамену 
1 семестра: № 22–27 

умения: перечис-
лять особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 7. Основные прин-

ципы системы 
К. С. Станиславского  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к экзамену 

1 семестра: № 22–27 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус- знания: основных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-



119 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 8. Событие. 
Принцип отбора 

предлагаемых об-

стоятельств 

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-
ление к ответст-

венному отноше-

нию к своей тру-
довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-
ния 

Вопросы к экзамену 
1 семестра: № 29 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ведения 

Способность ру-
ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 

представления, 
номера) (ПК-8) 

знания: принципов 
работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-

мера) на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Тема 9. Сценическая 

атмосфера и основ-

ные средства её соз-
дания 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

Вопросы к экзамену 

1 семестра: № 14 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

ния 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

знания: особенно-

стей проведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тренинги (ПК-10) актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 10. Понятие о ми-

зансцене 
Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Требования к зачетам 

2, 3, 4, 7, 8 семестров 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Раздел 2. Режиссура как профессия 
Тема 11. Формы твор-

ческого взаимодействия 

режиссера и актера  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 20, 21, 

27 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

знания: особенно-

стей организации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 12. Сквозное дей-

ствие и сверхзадача  
Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 23–25, 
31 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 13. Основные эле-

менты режиссерского 

анализа драматиче-
ского произведения  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 7-9, 13, 

15–17 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 14. Принципы ор-

ганизации сценическо-

го этюда  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 18 , 19 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 15. Основные ста-
дии органического 

взаимодействия с 

партнером  

Понимание зна-
чимость своей 

будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-
стей своей буду-

щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 
2 семестра: № 27–29 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

(ПК-3) создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 16. Принципы ре-

жиссуры К. С. Стани-
славского  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 22–27 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 17. Учение В. И. 

Немировича-Данченко 
о «трех правдах»  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 11 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 



143 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 18. Учение 

Е. Б. Вахтангова о 
трех факторах теат-

рального искусства  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 10 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-

трудничество с 

знания: основных 

психолого-

педагогических 

условий, необхо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 19. В. Э. Мейер-

хольд: поиск новых те-
атральных форм  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 2 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

знания: принципов 

работы постано-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 20. Основные 

критерии сценической 

культуры  
 

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

2 семестра: № 32 

умения: перечис-
лять особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Раздел 3. Режиссерский анализ пьесы 
Тема 21. Режиссер-

ский анализ пьесы  

 

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

3 семестра: № 16 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 22. Разбор пьесы Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

3 семестра: № 12–21 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 23. Работа с ак-

тером 
Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

Вопросы к зачету 

3 семестра: № 20, 21 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

на уровне понима-

ния 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 
специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про- знания: особенно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 
стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 24. Основы сце-

нического перевопло-
щения 

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

3 семестра: № 23 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Тема 25. Характер-

ность 
Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

3 семестра: № 28–30 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

знания: особенно-

стей организации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 26. Характер Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

3 семестра: № 28, 29, 
30 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-
тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-
цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 

творческое со-
трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Раздел 4. Художественный замысел в спектаклях  
Тема 27. Художест-

венный замысел в 
спектаклях  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

4 семестра: № 21 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 
и раскрытию их 

личностного и 

творческого по-

тенциала  

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

(ПК-1) опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

номера) (ПК-8) воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Тема 28. Работа с ак-

тером над созданием 
образа роли: раскры-

тие характера  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к зачету 

4 семестра: № 21, 28, 
33 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-

ный художест-
венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 
творческом парт-

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 

репетиционного 
процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процес-

се подготовки 
новой постановки 

(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-
вочной группы в 

процессе подготов-

ки новой постанов-
ки (программы, 

представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-

ты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Раздел 5. Работа режиссера над отрывком на литературной основе 
Тема 29. Работа ре-

жиссера в творческом 

процессе создания 
спектакля и роли  

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

ния 

Вопросы к экзамену 

5 семестра: № 17-21 

умения: перечис-

лять особенности 
своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 

будущей специаль-
ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-

ный репетицион-
ный процесс в 

творческом парт-

нерстве с актера-
ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 

актерами на уровне 
понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 

другими создате-

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 
понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 

группы в процес-
се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 

процессе подготов-
ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности рабо-
ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

новные требования 

к организации по-
становочной груп-

пы в процессе под-

готовки новой по-
становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-
водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-
стей проведения 

актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

Раздел 6. Работа режиссера над отрывком на драматургической основе  
(современная драматургия) 

Тема 30. Художествен-

ный замысел и его 
практическое воплоще-

ние в отрывке из спек-

такля  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-
сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к экзамену 

6 семестра: № 17-21 

умения: перечис-

лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности своей 

будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-
ми, продуктив-

ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-
ском партнерстве с 

актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нерстве с актера-

ми, способство-
вать обогащению 

и раскрытию их 

личностного и 
творческого по-

тенциала  

(ПК-1) 

лять особенности 

организации репе-
тиционного про-

цесса в творческом 

партнерстве с ак-
терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-
лями сценическо-

го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необхо-
димые для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру- знания: принципов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера)на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 
подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к организации по-

становочной груп-
пы в процессе под-

готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 
тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 
актерских тренин-

гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 
особенности про-

ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

Раздел 7. Работа режиссера над отрывком (акт из пьесы) на драматургической основе  
(классическая драматургия) 

Тема 31. Художествен-

ный замысел и его 

практическое воплоще-
ние в одноактном спек-

Понимание зна-

чимость своей 

будущей специ-
альности, стрем-

знания: особенно-

стей своей буду-

щей специальности 
на уровне понима-

Вопросы к зачету 7, 

8 семестра: № 17-21 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

такле ление к ответст-

венному отноше-
нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

ния 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-

зовать насыщен-
ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-

стей организации 
репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять особенности 
организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Способность ус-
танавливать 

творческое со-

трудничество с 
другими создате-

лями сценическо-

го произведения 
(ПК-3) 

знания: основных 
психолого-

педагогических 

условий, необхо-
димых для творче-

ского сотрудниче-

ство с другими 
создателями сце-

нического произ-

ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необхо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

димые для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: в создании 
благоприятных 

психолого-

педагогических 
условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-

ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 

(программы, 
представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 

представления, но-
мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

знания: особенно-

стей проведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тренинги (ПК-10) актерских тренин-

гов на уровне вос-
произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

Раздел 8. Работа режиссера в профессиональном театре 
Тема 32. Художествен-

ный замысел и его 
практическое воплоще-

ние в спектакле в про-

фессиональном театре  

Понимание зна-

чимость своей 
будущей специ-

альности, стрем-

ление к ответст-
венному отноше-

нию к своей тру-

довой деятельно-

сти (ОПК-5) 

знания: особенно-

стей своей буду-
щей специальности 

на уровне понима-

ния 

Вопросы к экзамену 

9 семестра: № 17-21 

умения: перечис-
лять особенности 

своей будущей 

специальности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности своей 
будущей специаль-

ности 

Умение органи-
зовать насыщен-

ный художест-

венными поиска-

ми, продуктив-
ный репетицион-

ный процесс в 

творческом парт-
нерстве с актера-

ми, способство-

вать обогащению 

и раскрытию их 
личностного и 

творческого по-

тенциала  
(ПК-1) 

знания: особенно-
стей организации 

репетиционного 

процесса в творче-

ском партнерстве с 
актерами на уровне 

понимания 

умения: перечис-
лять особенности 

организации репе-

тиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с ак-

терами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Способность ус-

танавливать 
творческое со-

трудничество с 

другими создате-

лями сценическо-
го произведения 

(ПК-3) 

знания: основных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения на уровне 

понимания 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необхо-

димые для творче-
ского сотрудниче-

ство с другими 

создателями сце-
нического произ-

ведения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: в создании 

благоприятных 

психолого-
педагогических 

условий, необхо-

димых для творче-

ского сотрудниче-
ство с другими 

создателями сце-

нического произ-
ведения 

Способность ру-

ководить работой 

постановочной 
группы в процес-

се подготовки 

новой постановки 
(программы, 

представления, 

номера) (ПК-8) 

знания: принципов 

работы постано-

вочной группы в 
процессе подготов-

ки новой постанов-

ки (программы, 
представления, но-

мера) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности рабо-

ты постановочной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к организации по-

становочной груп-

пы в процессе под-
готовки новой по-

становки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

Способность про-

водить актерские 

тренинги (ПК-10) 

знания: особенно-

стей проведения 

актерских тренин-
гов на уровне вос-

произведения 
умения: описывать 

особенности про-
ведения актерских 

тренингов 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности про-

ведения актерских 
тренингов 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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) 

Знание роли режиссера в 
театральном процессе 

Анализирует роль режис-
сера в театральном про-

цессе 

диагностические: входное тес-
тирование, самоанализ, опрос  
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Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление при-

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

Знания: способов орга-

низации насыщенного 

художественными поис-

ками, продуктивного ре-
петиционного процесса в 

творческом партнерстве с 

актерами 

Перечисляет способы ор-

ганизации насыщенного 

художественными поис-

ками, продуктивного ре-
петиционного процесса в 

творческом партнерстве с 

актерами 

Активная учебная лекция, 

практические и индивидуаль-

ные занятия, самостоятельная 

работа:  
самостоятельное решение твор-

ческих заданий и т. д. 

особенностей творческого 

сотрудничества с другими 

создателями сценическо-

го произведения 

Указывает на необходи-

мость творческого со-

трудничества с другими 

создателями сценическо-
го произведения 

о функциях режиссера-

постановщика – организа-
тора процесса подготовки 

новой постановки 

Описывает функции ре-

жиссера-постановщика – 
организатора процесса 

подготовки новой поста-

новки 

о методах актерского 
тренинга 

Перечисляет методы ак-
терского тренинга 

Умения: объяснять осо-

бенности организации 

насыщенного художест-
венными поисками, про-

дуктивного репетицион-

ного процесса в творче-
ском партнерстве с акте-

рами 

Расширяет знания о спо-

собах организации на-

сыщенного художествен-
ными поисками, продук-

тивного репетиционного 

процесса в творческом 
партнерстве с актерами 

воспроизводить условия 

творческого сотрудниче-
ства с другими создате-

лями сценического про-

изведения 

Иллюстрирует условия 

творческого сотрудниче-
ства с другими создате-

лями сценического про-

изведения 
перечислять условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-
тического осмысления, 

систематизации, прогно-

зирования, постановки 
целей и выбора путей их 

достижения 

Исследует условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-
тического осмысления, 

систематизации, прогно-

зирования, постановки 
целей и выбора путей их 

достижения 
Рассуждать о методах 

актерского тренинга 
Расширяет знания о ме-

тодах актерского тренин-
га 

Навыки: приводит при-

меры организации насы-
щенного художественны-

ми поисками, продуктив-

ного репетиционного 

процесса в творческом 

Распознает особенности 

организации насыщенно-
го художественными по-

исками, продуктивного 

репетиционного процесса 

в творческом партнерст-
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партнерстве с актерами ве с актерами 
повторять условия твор-

ческого сотрудничества с 

другими создателями 
сценического произведе-

ния 

Указывает на условия 

творческого сотрудниче-

ства с другими создате-
лями сценического про-

изведения 
идентифицировать усло-

вия для формирования 
культуры мышления, на-

выков обобщения, анали-

за, критического осмыс-
ления, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора 

путей их достижения 

Анализирует условия для 

формирования культуры 
мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 
систематизации, прогно-

зирования, постановки 

целей и выбора путей их 

достижения 
Выбирать методы актер-

ского тренинга 
Анализирует особенно-

сти каждого из методов 

актерского тренинга 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: способов орга-

низации насыщенного 

художественными поис-
ками, продуктивного ре-

петиционного процесса в 

творческом партнерстве с 

актерами 

Перечисляет способы ор-

ганизации насыщенного 

художественными поис-
ками, продуктивного ре-

петиционного процесса в 

творческом партнерстве с 

актерами 

Зачет: 
– выполнение творческих зада-

ний на уровне понимания. 
Экзамен: 
– выполнение творческих зада-

ний на уровне анализа  

особенностей творческого 

сотрудничества с другими 

создателями сценическо-
го произведения 

Указывает на необходи-

мость творческого со-

трудничества с другими 
создателями сценическо-

го произведения 

о функциях режиссера-

постановщика – организа-
тора процесса подготовки 

новой постановки 

Описывает функции ре-

жиссера-постановщика – 
организатора процесса 

подготовки новой поста-

новки 

о методах актерского 
тренинга 

Перечисляет методы ак-
терского тренинга 

Умения: объяснять осо-

бенности организации 
насыщенного художест-

венными поисками, про-

дуктивного репетицион-

ного процесса в творче-
ском партнерстве с акте-

рами 

Расширяет знания о спо-

собах организации на-
сыщенного художествен-

ными поисками, продук-

тивного репетиционного 

процесса в творческом 
партнерстве с актерами 

воспроизводить условия 
творческого сотрудниче-

ства с другими создате-

лями сценического про-

изведения 

Иллюстрирует условия 
творческого сотрудниче-

ства с другими создате-

лями сценического про-

изведения 
перечислять условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 

Исследует условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 
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обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 

систематизации, прогно-

зирования, постановки 
целей и выбора путей их 

достижения 

обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 

систематизации, прогно-

зирования, постановки 
целей и выбора путей их 

достижения 
Рассуждать о методах 

актерского тренинга 
Расширяет знания о ме-

тодах актерского тренин-
га 

Навыки: приводит при-

меры организации насы-
щенного художественны-

ми поисками, продуктив-

ного репетиционного 

процесса в творческом 
партнерстве с актерами 

Распознает особенности 

организации насыщенно-
го художественными по-

исками, продуктивного 

репетиционного процесса 

в творческом партнерст-
ве с актерами 

повторять условия твор-

ческого сотрудничества с 
другими создателями 

сценического произведе-

ния 

Указывает на условия 

творческого сотрудниче-
ства с другими создате-

лями сценического про-

изведения 
идентифицировать усло-
вия для формирования 

культуры мышления, на-

выков обобщения, анали-
за, критического осмыс-

ления, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора 
путей их достижения 

Анализирует условия для 
формирования культуры 

мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-
тического осмысления, 

систематизации, прогно-

зирования, постановки 

целей и выбора путей их 
достижения 

Выбирать методы актер-

ского тренинга 
Анализирует особенно-

сти каждого из методов 
актерского тренинга 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: 

устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); 

письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вари а-

тивных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ и т. д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; вы-

полнение практических заданий на уровне анализа). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа:  

устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного 

решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуатив-

ные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; 
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выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Коррект-

ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания  

 

Таблица 9 

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

(пятибалльная система) 

 

Оценка по но-

минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определен-

ные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 
знает дополнительно рекомендованную литературу.   

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-
сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-

вующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов.  
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и на-

выков для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контро-

ля показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.  

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
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Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется  

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи)  
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию.  
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, после-

довательно и аргументировано излагал свое решение, исполь-

зуя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументи-

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

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

  

 Во время промежуточной аттестации возможно проведение  тестиро-

вания по теоретическим вопросам. 

 

Практико-ориентированные задания: 

 

1 курс  

1 семестр – Этюды «Говорят вещи», «Создание атмосферы», «Организация события на 

сценической площадке»; воплощение на сценической площадке авторской ремарки. 

2 семестр – Этюд на организацию события на основе картины (Станковая живопись). 

Постановка этюда на литературной основе. 

 

2 курс 

3 семестр – Постановка этюда на основе современной драматургии. 

4 семестр – Постановка этюда на основе классической драматургии. 

 

3 курс  

5 семестр – Ассистентская работа в спектакле на основе классической драматургии 

(Постановка педагога). 

6 семестр – Постановка отрывка из спектакля на основе классической/современной 

драматургии. 
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4 курс 

7 семестр – Постановка спектакля на основе классической/современной драматургии. 

8 семестр – Ассистентская работа в спектакле на основе классической/современной 

драматургии (Постановка педагога). 

 

5 курс 

9 семестр – Ассистентская работа в спектакле на основе классической/современной 

драматургии в профессиональном театре (Постановка главного режиссера театра). 

10 семестр – Постановка спектакля на основе классической/современной драматургии в 

профессиональном театре. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы)  

требования к зачету 2 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Сценический этюд на литературной основе ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

 

требования к зачету 3 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов  Код 
компетенций 

1.  Сценический этюд на драматургической основе (совре-

менная драматургия) 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

 

требования к зачету 4 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов  Код 
компетенций 

1.  Сценический этюд на драматургической основе» (клас-

сическая драматургия) 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

 

требования к зачету 7 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов  Код 
компетенций 

1.  Сценическое воплощение художественного замысла 

спектакля 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

 

требования к зачету 8 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов  Код 
компетенций 

1.  Сценическое воплощение художественного замысла 

спектакля. Работа с актером над созданием образа роли 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

 

Вопросы к экзаменам 1, 5, 6, 9 семестров  
№ п/п Примерные формулировки вопросов  Код 

компетенций 

1.  Мировоззрение и идейная активность руководителя теат-

рального коллектива 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 
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2.  Ведущие деятели отечественного театра о сущности про-

фессии режиссера и принципах режиссуры  
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

3.  Театр как вид искусства ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

4.  Творческие взаимодействия драматургии и театра ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

5.  Репертуар – выразитель идейной и творческой жизни те-

атрального коллектива. Основные принципы формирова-
ния репертуара 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

6.  Роль театрального искусства в формировании жизненной 

позиции личности. Проблема: театр и общество 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

7.  Тема, проблема, идея пьесы и их художественное вопло-
щение 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

8.  Конфликт – основа драмы. Режиссерское раскрытие кон-

фликта пьесы в процессе работы над спектаклем  
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

9.  Законы композиции драмы. Композиционные принципы 
развития конфликта 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

10.  Е. Б. Вахтангов и Г. А. Товстоногов о трех факторах, оп-

ределяющих форму спектакля 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

11.  В. И. Немирович-Данченко и Г. А. Товстоногов об основ-
ных принципах правды в театральном искусстве 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

12.  Стиль автора и поиски его реализации в процессе работы 

режиссера над спектаклем 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

13.  Понятие жанра и выразительные средства жанрового ре-
шения спектакля 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

14.  Атмосфера спектакля и средства ее создания ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

15.  Пластическое решение спектакля. Основные принципы 
композиции сценического пространства 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

16.  Как Вы понимаете суть действенного анализа пьесы и его 

применение в своей практике? 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

17.  Формирование режиссерского замысла и его роль в созда-
нии спектакля 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

18.  Театрально-декорационное искусство. Сценография и ее 

роль в создании спектакля 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

19.  Сценический образ и его специфика  ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

20.  Творческие взаимодействия режиссера и актера  в работе 

над спектаклем 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

21.  Идейно-тематический замысел режиссера и его художест-
венное воплощение в процессе работы с актером над соз-

данием роли 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

22.  Система Станиславского – система воспитания актёра. 
Семь основных принципов системы 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

23.  Сценическое действие – основа драматического искусства  ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

24.  Действие – главный возбудитель сценических пережива-
ний актера. Эмоциональная память 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

25.  Метод физических действий в системе К. С. Станислав-

ского 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

26.  Овладение элементами творческого самочувствия актера. 
Законы органичности сценического действия 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

27.  Условия возникновения творческого взаимодействия с 

партнером. К. С. Станиславский о законах сценического 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 
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общения. Формы общения 

28.  Жанровая природа способа существования актера в спек-

такле. Манера актерской игры 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

29.  Сущность драматического события в спектакле ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

30.  Законы словесного действия. Внутренний монолог. Под-

текст 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

31.  Понятие о сверхзадаче спектакля и пути ее реализации. 
Творческое взаимодействие театра и зрителя 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

32.  Основные критерии сценической культуры в Вашей бу-

дущей работе. Театральная этика 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

33.  Основные законы сценической пластики актера  ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

34.  Использование примеров и опыта истории театра в Вашей 

практике 
ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

35.  Труды каких мастеров театра оказали на Вас наибольшее 
впечатление? В чем это выразилось? 

ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных 
практико ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Творческий показ сценического этюда ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

2.  Творческий показ спектакля ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-8, ПК-10 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

 

Рефераты, эссе и творческие задания  по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

1. Общие положения и требования к курсовой работе 

2. Тематика курсовой работы  

3. Научное руководство курсовой работой 

4. Основные этапы подготовки курсовой работы  

5. Структура курсовой работы  

6. Оформление курсовой работы 

7. Порядок защиты курсовой работы 

Приложение 1. Примерные темы курсовой работы 

Приложение 2. Рабочий план-график подготовки курсовой работы 

Приложение 3. Список основной литературы 

Приложение 4. Образец оформления титульного листа 

Приложение 5. Образец оформления оглавления 
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Примерные темы:  

1. Режиссерский замысел спектакля по пьесе М. Мак-Донах «Королева красоты» 

2. Режиссерский замысел спектакля по пьесе Ульрих Хуб «У ковчега в 8.00» 

3. Режиссерский замысел спектакля по пьесе Ив Жамиака «Месье Амилькар, или че-

ловек, который платит» 

4. Режиссерский замысел спектакля по пьесе М. Булгакова «Мертвые души» 

5. Режиссерский замысел спектакля по пьесе Ф. Сологуба «Беспечный влюбленный» 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий  

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Событие. Принцип отбора предлагаемых обстоятельств»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(80 час.) 

 

 Цель работы – овладеть практическим навыком работы в событии как про-

цессе, развитии и изменении предлагаемых обстоятельств.  

 Задание и методика выполнения – моноэтюды на оценку факта, где оценка 

факта состоит из следующих параметров: перенос объекта внимания; сбор призна-

ков; наивысший признак; принятие решения; следующее действие.  

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Формы творческого взаимодействия режиссера и актера»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(10 час.) 

 

Цель работы – практическое освоение форм творческого взаимодействия 

режиссера и актера. 

Задание и методика выполнения – изучить формы творческого взаимодейст-

вия в театре «переживания», «представления», «ремесла».  

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Сквозное действие и сверхзадача»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(10 час.) 

 

 Цель работы – практически освоить понятие «сквозное действие пьесы», 

«сквозное действие спектакля», «сквозное действие персонажей», «сверхзадача 

пьесы», «сверхзадача спектакля», «сверхзадача персонажа».  

Задание и методика выполнения – теоретический разбор пьес, отрывков из 

пьес, практическая реализация их на сценической площадке.  

Практическая работа № 4.  
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Тема «Организация сценического этюда»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(10 час.) 

 

Цель работы – практическая реализация сценического этюда.  

Задание и методика выполнения – выявить предлагаемые обстоятельства и 

реализовать их на сцене во взаимодействии со сценическим партнером.   

 

 

Практическая работа № 5.  

Тема «Организация сценического этюда на литературной основе»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(10 час.) 

 

 Цель работы – практическая реализация сценического этюда на литератур-

ной основе.  

 Задание и методика выполнения – выявить предлагаемые обстоятельства за-

данные автором и реализовать их через актеров. 

  

Практическая работа № 6.  

Тема «Организация сценического этюда на драматургической основе»  

(современная драматургия)  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(10 час.) 

 

 Цель работы – практическая реализация  сценического этюда на драматур-

гической основе.  

 Задание и методика выполнения – выявить предлагаемые обстоятельства за-

данные драматургом и реализовать их через актеров на сценической площадке.  

  

Практическая работа № 7.  

Тема «Организация сценического этюда на драматургической основе»  

(классическая драматургия) 

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(10 час.) 

 

Цель работы – практическая реализация сценического этюда на классиче-

ской драматургической основе.  

 Задание и методика выполнения – выявить предлагаемые обстоятельства за-

данные драматургом-классиком и реализовать их через актеров. Создать сцениче-

скую атмосферу.  

 

Практическая работа № 8.  

Тема «Работа с актером в разделе характер и характерность»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

(128 час.) 

 

Цель работы – овладеть практическим навыком работы с актером над харак-

терностью.  
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 Задание и методика выполнения – создать художественный образ роли на 

сценической площадке.  

 

Практическая работа № 9.  

Тема «Сценическое воплощение художественного замысла спектакля»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

 

Цель работы – практически воплотить художественный замысел спектакля.  

 Задание и методика выполнения – поэтапно выстроить работу над спектак-

лем с учетом архитектоники пьесы и ее идейно-тематического анализа.   

 

Практическая работа № 10.  

Тема «Работа с актером над созданием образа роли»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) 

 

 Цель работы – научиться практически воплощать через актера художествен-

ный образ роли.  

 Задание и методика выполнения – выявить индивидуальные особенности 

актера, индивидуальные особенности образа, затем обобщить их, сделать разбор и 

создать  частный образ роли. (По принципу от всеобщего к частному).  

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий  

 

Индивидуальная работа № 1.  

Тема «Театр как вид искусства»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (2 час.) 

 

Цель работы – дать представление о синтезе искусств в театре и их функции 

в спектакле. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значимость театрального искусства. Мера ответственности режиссера в 

театре. 

2. Актёр – носитель специфики театра  

3. Драматургия – ведущий компонент театра  

4. Зритель – творческий компонент театра  

5. Театр – искусство коллективное 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг, с использовани-

ем технологии рефлексии в работе с группой.  

 

Индивидуальная работа № 2.  

Тема «Профессия – режиссер»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (2 час.) 

 

Цель работы – дать представление о профессии режиссера.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Режиссер как руководящее звено творческого процесса.  

2. Взаимодействие режиссера с другими создателями спектакля.  
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3. Сущность профессии режиссера 

4. Основные функции режиссера 

5. Основные принципы современной режиссуры 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг, с использовани-

ем технологии рефлексии в работе с группой. 

 

Индивидуальная работа № 3.  

Тема «Сценическое действие – принципиальная основа  

театрального искусства»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (6 час.)  

 

 Цель работы – дать представление о сценическом действии как прин-

ципиальной основе театрального искусства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сценическое действие и условия его возникновения  

2. Действие – главный возбудитель сценических переживаний актера  

3. Значение простейших физических действий в творчестве актера  

4. Метод физических действий 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг, с использовани-

ем технологии рефлексии в работе с группой.  

 

Индивидуальная работа № 4.  

Тема «Два направления актерского искусства»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (4 час.) 

 

Цель работы – дать представление о направлениях актерского мастерства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Искусство переживания и искусство представления, их сходство и разли-

чие 

2. Внутренняя и внешняя техника актера 

3. Диалектика взаимоотношений двух направлений на современном этапе  

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг, с использовани-

ем технологии рефлексии в работе с группой.  

 

Индивидуальная работа № 5.  

Тема «Природа сценических переживаний актера»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (6 час.) 

 

Цель работы – дать представление о природе сценических переживаниях ак-

тера. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Актёрский зажим и пути его преодоления  

2. Понятие сценической веры и серьеза и их применение в практике  

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг, с использовани-

ем технологии рефлексии в работе с группой.  

 

Индивидуальная работа № 6, 7  

Тема «Система К. С. Станиславского об основном материале  

актерского искусства»  

Тема «Основные принципы системы К. С. Станиславского» 

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (16 час.) 

 

Цель работы – дать представление о системе К. С. Станиславского  и ее ос-

новных принципах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Единство физического и психического, объективного и субъективного в 

творчестве актера  

2. Принцип органичности  

3. Принцип жизненной правды и веры  

4. Природа сценического внимания. Сценическое внимание и фантазия  

5. Воспитание мускульной свободы  

6. Преодоление зажима на сценической площадке  

7. Специфика актерского воображения  

8. Убежденность актёра – необходимое условие убедительности его игры 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг, с использовани-

ем технологии рефлексии в работе с группой.  

 

 

Индивидуальная работа № 8.  

Тема «Событие. Принцип отбора предлагаемых обстоятельств»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (8 час.) 

 

Цель работы – дать представление о событии и принципах отбора предлагае-

мых обстоятельств. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Событие в драме  

2. Понятие «драматические обстоятельства»  

3. Переход из события в событие  

4. Сколько событий в драме?  

5. Оценка факта Магическое «если бы» и предлагаемые обстоятельства  

6. Максимальное обострение предлагаемых обстоятельств  

7. Понятие конфликта 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуют-

ся через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, постоян-

ное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 



192 

 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг, с использовани-

ем технологии рефлексии в работе с группой.  

 

Индивидуальная работа № 9.  

Тема «Сценическая атмосфера и основные средства её создания»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (10 час.) 

 

Цель работы – дать представление о сценической атмосфере и основных 

средствах ее создания. 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика художественной образности в сценическом искусстве  

2. Зрелищная природа драматического события в спектакле  

3. Выразительные средства и режиссёрские приёмы – основа создания  художест-

венной целостности спектакля 

4. Способы создания творческой атмосферы репетиций, способствующей раскры-

тию личности актера. 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг  

 

Индивидуальная работа № 10.  

Тема «Понятие о мизансцене»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (10 час.) 

 

Цель работы – дать представление о мизансцене. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Мизансцена – язык искусства режиссёра  

2. Режиссёрский приём создания формы художественного образа спектакля  

3. Принципы мизансценирования  

4. Виды мизансцен 

5. Работа с художником 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 11.  

Тема «Формы творческого взаимодействия режиссера и актера»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (4 час.) 

 

Цель работы – дать представление о формах творческого взаимодействия ре-

жиссера и актера. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Режиссёр – организатор работы  актёра в театре и интерпретатор творче-

ского процесса создания художественного образа роли в спектакле  

2. Режиссёр – педагог и создатель творческого коллектива единомышленни-

ков  

3. Основные виды творческих препятствий и их преодоление в работе с ак-

тёрами  
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4. Язык режиссёрских заданий 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 12.  

Тема «Сквозное действие и сверхзадача»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (4 час.) 

 

Цель работы – дать представление о сквозном действии и сверхзадаче. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о темпе и ритме драматического действия  

2. Основы понятия о драматическом конфликте  

3. Законы развития конфликта в драматическом событии  

4. Принципиальная разница понятий «действие» и «приспособление» в ис-

кусстве актёра 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 13.  

Тема «Основные элементы режиссерского анализа драматического  

произведения»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (6 час.) 

 

Цель работы – дать представление об основных элементах режиссерского 

анализа драматического произведения. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «тема» как проблема и «тема» как большой круг предлагаемых обстоя-

тельств Идея автора и режиссерская сверхзадача  

2. Составляющие профессионального прочтения литературной основы драмы: идей-

но-тематический анализ; действенный анализ; художественный анализ 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 14.  

Тема «Принципы организации сценического этюда»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (10 час.) 

 

Цель работы – дать представление о принципах организации сценического 

этюда. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Этюдный метод работы режиссёра с актёром  

2. Организационные, педагогические и творческие принципы подготовки и испол-

нения этюда, раскрытие творческой личности актера 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-
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ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 15.  

Тема «Основные стадии органического взаимодействия с партнером»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (8 час.) 

 

Цель работы – дать представление об основных стадиях органического взаи-

модействия с партнером. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Условия возникновения творческого взаимодействия с партнером  

2. Законы словесного действия  

3. Сквозное действие, внутренний монолог, «жизнь человеческого духа» роли  

4. Сценическая импровизация и фиксированные приспособления 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 16.  

Тема «Принципы режиссуры К. С. Станиславского»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (8 час.) 

 

Цель работы – дать представление о принципах режиссуры К. С. Станислав-

ского. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки системы К. С. Станиславского, ее связь с реалистическими тради-

циями русского театра  

2. Система К. С. Станиславского о профессиональном развитии актерских 

способностей  

3. Принципы идейной одухотворенности и эмоциональности сценического 

искусства  

4. Творческое общение со зрителем и его виды 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 17.  

Тема «Учение В. И. Немировича-Данченко о “трех правдах”»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (6 час.) 

 

Цель работы – дать представление об учении В. И. Немировача-Данченко 

о “трех правдах” 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Школа режиссуры В. И. Немировича-Данченко  

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 
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Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 18.  

Тема «Учение Е. Б. Вахтангова о трех факторах театрального искусства»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (6 час.) 

 

Цель работы – дать представление об учении Е. Б. Вахтангова о трех факто-

рах театрального искусства.  

  Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы режиссуры Е. Б. Вахтангова  

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 19.  

Тема «В. Э. Мейерхольд: поиск новых театральных форм»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (6 час.) 

 

Цель работы – дать представление В. Э. Мейерхольда о поиске новых теат-

ральных форм. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы биомеханики В. Э. Мейерхольда  

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 20.  

Тема «Основные критерии сценической культуры»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (6 час.) 

 

Цель работы – дать представление об основных критериях сценической куль-

туры. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Значимость и ответственность профессии режиссера  

2. Сценическая образность 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 21, 22.  

Тема «Режиссерский анализ драматического произведения» 

Тема «Разбор пьесы» 

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (18 час.) 

 

Цель работы – дать представление о режиссерском анализе пьесы; о разборе 

пьесы. 

  Вопросы для обсуждения: 
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1. Тема, проблема и художественные идеи пьесы. Тема как историческая кате-

гория (большой круг предлагаемых обстоятельств).  

2. Три круга предлагаемых обстоятельств в методологии действенного анали-

за. 

3. Средний круг предлагаемых обстоятельств, архитектоника пьесы.  

4. Сквозное действие и ведущее предлагаемое обстоятельство. 

5. Сущность драматического конфликта. Конфликт и единство действия.  

6. Событие и событийный ряд.  

7. Взаимосвязь исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств.  

8. Исходное событие. 

9. Основное событие. Природа зарождения конфликта.  

10. Центральное событие – пик борьбы сквозного действия и ведущего предла-

гаемого обстоятельства.  

11. Финальное событие – разрешение конфликта. 

12. Главное режиссерское событие. Какова в нем роль исходного предлагаемого 

обстоятельства? 

13. Идея автора и сверхзадача режиссера.  

14. Анализ художественного стиля пьесы и её жанровые особенности. 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 23.  

Тема «Работа с актером»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (10 час.) 

 

Цель работы – дать представление о работе с актером. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Система образов  

2. Сверхзадача героя 

3. Действенный анализ роли  

4. Пути к сценическому воплощению 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 24.  

Тема «Основы сценического перевоплощения»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (14 час.) 

 

Цель работы – дать представление об основах сценического перевоплощения  

  Вопросы для обсуждения: 

1. Пластическое решение образа и пространства.  

2. Решение пространства. Сценография. 

3. Принципы музыкально-шумового оформления. 

4. Атмосфера спектакля как художественный образ целого  

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, по-
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стоянное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между 

собою. Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 25.  

Тема «Характерность»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (12 час.) 

 

Цель работы – дать представление о характерности образа в методологии 

действенного анализа. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема характера и характерности в методологии действенного анализа  

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 26.  

Тема «Характер»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (10 час.) 

 

Цель работы – дать представление о характере как способе существования 

актера на сцене. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Путь актера к творческому перевоплощению 

2. Способ существования актера на сцене 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 27.  

Тема «Художественный замысел в спектаклях»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (20 час.) 

 

Цель работы – дать представление о художественном замысле в спектакле . 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие театрального искусства и реальной жизни 

2. Противоречивость утверждения К. С. Станиславским актерского пережива-

ния как основы театрального искусства  

3. Что такое сценический образ  

4. Что такое перевоплощение, и каков путь к нему 

5. Что значит «идти от себя» к образу и «притягивать» образ к себе 

6. Импровизация, условие ее возникновения и роль для искусства театра  

7. Различные направления в театральном искусстве  

8. Авторский жанр и стиль. Как овладеть этими понятиями на практике 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 
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Индивидуальная работа № 28.  

Тема «. Работа с актером над созданием образа роли: раскрытие характера»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (44 час.) 

 

Цель работы – дать представление о работе с актером над созданием образа 

роли. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип отбора предлагаемых обстоятельств. Синтез «внешнего» и «внут-

реннего» 

2. Художественная ценность драматической роли 

3. Взаимоотношения актера и режиссера 

4. «Свенгализм» и сократический метод в режиссуре К. С. Станиславского (на 

примерах из книги Н. Горчакова «Режиссерские уроки Станиславского») 

5. Профессиональное и художественное значение театральной этики  

6. Зритель – «третий творец» спектакля.  

7. Творческое взаимодействие автора пьесы и режиссера  

8. Особенности работы над современным и классическим произведениями  

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 29.  

Тема «Работа режиссера в творческом процессе создания спектакля и роли»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (64 час.) 

 

Цель работы – дать представление о работе режиссера в творческом процессе 

создания спектакля и роли. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Идейно-тематический и действенный анализ пьесы. Художественный замы-

сел спектакля как руководящее начало процесса всей работы над ролью  

2. Основной конфликт пьесы. Место в нем роли, ее значение в развитии сюже-

та 

3. Сквозное действие и сверхзадача спектакля и роли. Актёрская сверхзадача и 

средства ее реализации в спектакле 

4. Основной процесс развития роли. События и эпизоды роли. Цель, действие 

и принцип отбора приспособлений в каждом из эпизодов 

5. Индивидуальные и типичные черты в характеристике образа роли 

6. Реализация учения Е. Б. Вахтангова о трех факторах, определяющих форму 

в работе над ролью и спектаклем  

7. Реализация учения В. И. Немировича-Данченко о «трех волнах правды» в 

процессе работы над ролью и спектаклем  

8. Реализация принципов сценического перевоплощения, открытых К. С. Ста-

ниславским в процессе работы актёра над ролью  

9. Особенности застольного периода работы над ролью в процессе репетиций 

спектакля (Действенный анализ пьесы и роли: «разведка умом»)  

10. Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического об-

раза 

11. Значение этюдного метода в работе режиссёра с актёром над ролью (Дейст-

венный анализ пьесы и роли: разведка действием)  
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12. Роль эмоциональной памяти в работе над ролью. Природа сценических пе-

реживаний 

13. Простые физические действия, их роль и художественное значение в про-

цессе работы над ролью 

14. Словесное действие. Логика и эмоциональность речи в работе над создани-

ем образа роли 

15. Содержание домашней работы актёра над ролью и ее значение  

16. Оправдание режиссерских заданий. Творческое взаимодействие актёра и 

режиссёра 

17. Поиск верного сценического самочувствия в спектакле  

18. Особенности требований к актерской технике в спектакле. (Манера актер-

ской игры. Способ существования) 

19. Импровизация и фиксирование приспособлений в процессе репетиций 

20. Примеры учебно-педагогической деятельности режиссера в процессе рабо-

ты над спектаклем 

21. Режиссерские приемы и вспомогательные средства создания сценического 

образа роли 

22. Устранение творческого препятствия в ходе работы режиссёра с актёром 

над ролью 

23. Внутренний монолог. Подтекст и второй план роли 

24. Характер и характерность. Два способа работы над ролью  

25. Биография образа и ее реализация в спектакле 

26. Реализация жанрово-стилевых особенностей в процессе работы над ролью  

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 30.  

Тема «Художественный замысел и его практическое воплощение  

в отрывке из спектакля»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (64 час.) 

 

Цель работы – дать представление о художественном замысле и его практи-

ческом воплощении в отрывке из спектакля. 

  Вопросы для обсуждения: 

Дальнейшее обучение будет направлено на развитие навыков самостоятель-

ной творческой работы, как над постановкой отрывка из спектакля, так и над со з-

данием роли.  

Практически к концу третьего курса студент-режиссер должен научиться:  

1) организовывать со студентами-актерами этюдную работу, направленную 

на погружение в предлагаемые обстоятельства драматического события;  

2) поставить сцену из пьесы; 

3) грамотно сделать разбор актёрской работы в репетиции и спектакле. Кро-

ме этого возможна работа под руководством педагога над поэтической или музы-

кальной драмой – как особым видом театрального искусства. Продолжается также 

и исполнительская практическая работа  

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-
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янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 31.  

Тема «Художественный замысел и его практическое воплощение  

в одноактном спектакле»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (162 час.) 

 

Цель работы – дать представление о художественном замысле и его практи-

ческом воплощении в отрывке из спектакля. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Постановка спектакля – как итог всего педагогического процесса  

2. Для студентов-режиссеров весь учебный год посвящен в основном выпол-

нению самостоятельных работ. Как правило, задания имеют вид сцениче-

ского воплощения акта из многоактной пьесы, либо осуществление поста-

новки одноактной пьесы или инсценировки литературного произведения  

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализу-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, 

академические концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и обу-

чающихся, обучающихся между собою. Технологии интерактивного обуче-

ния реализуются через тренинг. 

 

Индивидуальная работа № 32.  

Тема «Художественный замысел и его практическое воплощение  

в спектакле в профессиональном театре»  

(ОПК-5), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-8), (ПК-10) (34 час.) 

Цель работы – дать представление о художественном замысле и его практи-

ческом воплощении в отрывке из спектакля. 

 Вопросы для обсуждения: 

 Пятый курс обучения режиссерской группы предназначен для работы над за-

мыслом и сценическим воплощением постановок преддипломных и дипломных 

спектаклей в профессиональном театре. В течение девятого семестра студент до л-

жен осуществить самостоятельную постановку спектакля по одноактной  пьесе или 

принять участие в работе над полномасштабным спектаклем в качестве ассистента 

режиссёра в профессиональном театре, взаимодействуя со всеми создателями 

спектакля. 

 Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализ у-

ются через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, посто-

янное взаимодействие преподавателя и обучающихся, обучающихся между собою. 

Технологии интерактивного обучения реализуются через тренинг. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется . 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)  

  

1 вариант  
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

Идея пьесы это - … 

а)  та почва, среда, эпоха, в которой происходит действие пьесы 

б) круг нерешенных вопросов, взволновавших автора 

в) предложенный автором выход из проблемы пьесы, авторская сверхзадача 

Тема спектакля это:  

а) Та почва, среда, эпоха, в которой происходит действие пьесы 

б) Круг жизненных явлений, отраженный в произведении 

в) Цепь основных событий пьесы, этапы развития конфликта 

Единый, волевой психофизический процесс, направленный на достижение цели в 

борьбе с предлагаемыми обстоятельствами образно выраженный в пространстве 

и времени сцены по закону красоты это – … 

а) оценка факта 

б) фабула 

  в)драматическое действие.  

Соотнесите понятия и формулировки, относящиеся к ним: 

I. Сквозное действие пьесы – это… 

 П. Сквозное действие персонажа – это..  

1. Стремления, хотения 

2. Реальная, конкретная борьба, в результате которой осуществляется сверхза-

дача.  

a) I.-l) , II.-2) *6)I.-2) ,II.-1)     

Метод действенного анализа это:   

а) способ работы над пьесой 

б) способ определенного событийно-действенного мышления, с помощью которого 

совершается перевод образов с языка литературы на сценический язык 

в) способ сценического воплощения роли 

 

2 вариант  

Авторская сверхзадача, предложенный автором выход из проблемы пьесы это: 

а) Тема пьесы 

б) Идея пьесы 

в) Сюжет пьесы 

Тема как проблема это:  

а) Круг жизненных явлений 

б) Круг нерешенных вопросов 

в) Проблема, раскрытая на основе единого действенного процесса происходящего в 

пьесе. 

Драматическое действие – это:  

а) Реальная конкретная борьба, в результате которой осуществляется сверхзадача 

б) Единый, волевой  психофизический процесс, направленный на достижение 

цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами образно выраженный в про-

странстве и времени сцены по закону красоты 

в) Стремление, хотение 

Реальная, конкретная борьба, в результате которой осуществляется сверхзадача 

это: 

а) Драматическое действие 

б) Сквозное действие пьесы 

в) Сквозное действие персонажа 

Краткий пересказ событий драмы лишенный их многих внутренних сцеплений это:  
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а) Фабула пьесы 

б) Сюжет пьесы 

в) Архитектоника пьесы 

 

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 про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисцип-

лины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

стических 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 различ-

ных 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 програм-

мы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзаме-

на). Обучающийся должен:  

 принимать участие в практических и индивидуальных занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются:  

– открытые уроки, показы, контрольные уроки; 

– список теоретических вопросов, тестирование и база практических за-

даний, выносимых на зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированно-

го оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-

мене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра : Учебное пособие [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург 6 Лань, Планета музыки, 2018. – 

432 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/91837 – Загл. с экрана.  

2. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Текст] : 
учебное пособие / Е. В. Калужских. - Санкт-Петербург : Лань ; Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2018. - 96 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли //М. О. Кнебель. – 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 204 с. 

2. Филонов, Владимир Федорович. Событие как первооснова сценического дейст-

вия [Текст]: учебное пособие / В. Ф. Филонов; Челяб. гос. ин-т культуры. - Че-

лябинск : ЧГИК, 2016. - 132 с. 

3. Калужских, Е. В. Проблема характера и характерности в методологии дей-

ственного анализа [Текст]: учебное пособие / Калужских Е. В.; МК РФ; Че-

ляб.гос.ин-т искусства и культуры. - Челябинск : ЧГАКИ, 2004. - 66 с. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.zhizn-teatr.ru; Петербургский театральный портал «Жизнь-театр» 

2. territoryfest.ru  Международный фестиваль-школа Территория 

3. http://teatrix.ru/ Трекер с видео спектаклей современных режиссеров 

4. http://tvkultura.ru/ сайт телеканала Культура 

5. http://ptj.spb.ru/ Петербургский театральный журнал 

6. http://stdrf.ru/ сайт Союза театральных деятелей 

7. http://oteatre.info/ сайт журнала «Театр» 

8. http://www.platformaproject.ru/  Проект «Платформа» 

9. http://telekanalteatr.ru/ Сайт телеканала «Театр» 

10. http://www.smotr.ru/ Театральный смотритель 

11. http://biblioteka.portal-etud.ru/ Электронная театральная библиотека «Театральный 

этюд» 

12. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ Электронная библиотека театра-школы Образ 

13. http://www.theatre-library.ru/ Театральная библиотека Сергея Ефимова 

14. http://teatr-lib.ru/Library/ Электронная Театральная библиотека 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/91837
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.zhizn-teatr.ru/
http://territoryfest.ru/
http://teatrix.ru/
http://tvkultura.ru/
http://ptj.spb.ru/
http://stdrf.ru/
http://oteatre.info/
http://www.platformaproject.ru/
http://telekanalteatr.ru/
http://www.smotr.ru/
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://www.theatre-library.ru/
http://teatr-lib.ru/Library/
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15. http://raulduke.ucoz.ru/ Театральная библиотека 

16. http://www.profestival.ru/ Международный фестиваль-форум Пространство режиссу-

ры 

17. http://mihail-chehov.ru/ Михаил Александрович Чехов 

18. http://www.twirpx.com/files/art/theater/ библиотека Театральное искусство 

19. http://ipokd.ucoz.ru/ Собрание видео, связанных с современным искусством 

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Режиссура и 

актерское мастерство» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; твор-

ческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, инди-

видуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных зада-

ний для самостоятельной работы обучающихся.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки обучающихся к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-

мые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отра-

ботка профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практи-

ческого и индивидуального занятия могут быть использованы методики интерак-

тивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений 

и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже 

изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обу-

чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.   

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально -активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с це-

лью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в сту-

денческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды кон-

троля 

Аттестация в 

рамках текуще-
го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных программ, 
выполнения учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен  Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студен-

Промежуточ-

ный 

http://raulduke.ucoz.ru/
http://www.profestival.ru/
http://mihail-chehov.ru/
http://www.twirpx.com/files/art/theater/
http://ipokd.ucoz.ru/
http://istoriya-teatra.ru/books/
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тами учебных работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки рабо-

ты студента в течение срока обучения по дисциплине (моду-

лю) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках семи-

нара) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, направленный на 

выявление степени освоение базовых проблем дисциплины 

(модулей) и выработку соответствующих компетенций.  

Промежуточ-

ный 

Портфолио 

 

Совокупность документированных индивидуальных образова-

тельных достижений, исследовательских, проектных и творче-

ских работ и отзывы на них, предназначенных для последую-

щего их анализа, всесторонней количественной и качественной 
оценки уровня обученности студента и дальнейшей коррекции 

процесса обучения.   

Промежуточ-

ный (часть 

аттестации) 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и 

отработки навыков и умений, способности применять знания 
при решении конкретных задач.  

Текущий (в 

рамках прак-
тического 

занятия, сам. 

работы) 
Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, позволяю-

щих оценить умения обучающихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 
уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в 

рамках семи-

нара, практи-

ческого заня-
тия или сам. 

работы), 

промежуточ-
ный (часть 

аттестации) 
Рабочая тетрадь 

(в рамках прак-
тического заня-

тия или сам. ра-

боты) 

Дидактический комплекс, предназначенный для самостоя-

тельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уро-
вень усвоения им учебного материала. 

Текущий (в 

рамках сам. 
работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. Разли-
чают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать знание фактического материала (базовые поня-
тия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать спе-

циальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обоб-

щать фактический и теоретический материал с формулирова-

нием конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагно-

стировать умения, интегрировать знания различных областей, 

Текущий (в 
рамках прак-

тического 

занятия или 
сам. работы) 
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аргументировать собственную точку зрения. 
Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результатам пройденной 

теории, включающие в себя не вопрос – ответ, а описание ос-

мысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 
либо применении данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в 

рамках прак-

тического 
занятия, се-

минара или 

сам. работы) 
Собеседование  

 
Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучае-

мой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Текущий (в 
рамках лек-

ции, аттеста-

ции), проме-

жуточный 
(часть атте-

стации) 
Творческое за-
дание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого вос-
производства информации, а творчества, поскольку содержат 

больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Текущий (в 
рамках само-

стоятельной 

работы, се-

минара или 
практическо-

го занятия) 
Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая автома-

тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося. 

Текущий (в 

рамках вход-
ной диагно-

стики, кон-

троля по лю-
бому из ви-

дов занятий), 

промежуточ-
ный 

 

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 приклад-

ные программные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Режиссура и актерское мастерство» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– программы для работы в Интернет: 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

  

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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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

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

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий  

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

52.05.02 Режиссура театра реализация компетентностного подхода с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся  в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения  

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1. Лекции Показ презентаций (исторический 

аспект режиссуры) 
148 

2. Практические занятия Подготовка режиссерских зачинов 
к творческим дням; 
подготовка выступлений с презен-

тациями о творчестве режиссеров 

современности.  

886 

Всего из 1974 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  1034 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью континген-

та обучающихся и содержанием дисциплины  и в целом в учебном процессе состав-

ляет 52,38% от общего числа аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 
№ 

п/п 
ФИО Место работы  Должность 

1.  Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской 

области 
Министр 

2.  Оболдина  
И. П. 

Театр «Апарте»  г. Москва Заслуженная артистка РФ 

3.  Рено Лескуер Международный фестиваль «Европей-

ские встречи» Лион, Франция 
Директор  

4.  Жаклин Жакот Театр «Атмосфера» (Франция, г. Лион) Актриса  

5.  Флоренс Малле. Театр «Атмосфера» (Франция, г. Лион) Режиссер 

6.  Козлов Г. М. СПГАТИ  
театр «Мастерская под руководством  
Г. Козлова» 

Заслуженный деятель Ис-
кусств России, профессор, 

худ. рук.  

7.  Анисимов  
В. И.  

Екатеринбургский государственный 

театральный институт. 
Заслуженный деятель ис-

кусств РФ, профессор 

8.  Петренко  
К. В. 

Театральный центр «Легкие люди»,  
г. Санкт–Петербург 

Актриса театра и кино 

9.  Роберт Эйсен Международный театральный центр 
«Легкие люди» (г. Санкт-Петербург)  

 

Представитель международ-
ного театрального центра 

«Легкие люди» в Нью-Йорке 

США 

10.  Спешков  
В. Г.  

Организатор ежегодного фестиваля 
профессиональных театров Челябин-

ской области «Сцена» 

 

Журналист, театр. критик, 
член экспертного совета на-

циональной театральной пре-

мии и фестиваля «Золотая 

маска» 

11.  Русинов А. И. Екатеринбургский государственный 

театральный институт. 
Доцент 

12.  Пелымский А. Н.  Челябинская филармония им. Прокофь-
ева 

Директор 

13.  Абдрашитова Н. 

В. 
Центр драматургии и режиссуры, центр 

им. Вс Мейерхольда 
Художник-сценограф, режис-

сёр 

14.  Вытоптов К. А. Театр «Современник», электротеатр 
«Станиславский» 

Режиссёр 

15.  Тихоновец  
Т. Н. 

Пермский институт искусств Доцент  
Член центральной комиссии 

по критике Российского Сою-
за театральных деятелей 
Заслуженный работник куль-

туры РФ 

16.  Оксана  
Кушляева 

«Петербургский театральный журнал» 
 г. Санкт–Петербург  

Журналист, театральный кри-
тик 

17.  Павел Руднев  «Центр Мейерхольда»  г. Москва арт-директор, театральный 

критик, театровед  

18.  Романова С. Г. 
 

Русский драматический театр им. В.И. 
Качалова, г. Казань 

Народная артистка России 
Народная артистка Татарстана 

Лауреат Гос. премии РТ им. Г. 

Тукая 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Режиссура и актерское мастер-

ство» для студентов составляют 8,3% аудиторных занятий. 



209 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Режиссура и актерское мастерство» 

по специальности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наиме-

нование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и допол-

нений 

2016–

2017 

Протокол №1 

от 09.11.2016 

г. 

Список исполь-

зуемой литерату-

ры 

Корректировка учебной литературы 

2017–

2018 

Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список исполь-

зуемой литерату-

ры 

Корректировка учебной литературы 

2018–

2019 

Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень инфор-

мационных техно-

логий, используе-

мых при осущест-

влении образова-

тельного процесса 

по дисциплине, 

включая перечень 

программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных сис-

тем  

Лицензирование программного обес-

печения п. 10 

2019–

2020 

Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список исполь-

зуемой литерату-

ры 

Корректировка учебной литературы 

Перечень инфор-

мационных техно-

логий, используе-

мых при осущест-

влении образова-

тельного процесса 

по дисциплине, 

включая перечень 

программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных сис-

тем  

Лицензирование программного обес-

печения п. 10 
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