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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.Б.27 Современный театр 

2 Цель дисциплины дать знания, позволяющие сформировать в студенте достойное 

отношение к названной проблеме, вобравшей в себя все зако-
ны диалектики, а также национальных особенностей и своеоб-

разия развития профессиональной школы театрального искус-

ства России 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
– освоении практического опыта истории отечественного теат-
ра на ярких примерах творчества режиссёров, создателей твор-

ческих коллективов; 
– формирование представления о неизбежной противоречиво-
сти и единстве различных направлений и форм театрального 

искусства.  
– способности студента к адаптации и самостоятельному ху-
дожественному творчеству в условиях профессионального те-

атра. 
4 Коды формируемых ком-

петенций 

ОК-6  

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– теоретических основ функционирования коммуникаций в 
конкурентной среде на уровне воспроизведения; 
умения: 
– воспроизводить теоретические основы функционирования 
коммуникаций в конкурентной среде; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– владения лексическим минимумом общего и терминологиче-
ского характера. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 10 
в академических часах – 360 

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

искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к 

коммуникации в 
устной и пись-

менной формах 

на русском и 
иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 
и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-6) 

знания: теоретических 

основ функционирова-
ния коммуникаций в 

конкурентной среде на 

уровне воспроизведе-
ния 

знания: функции языка 

и речи, этапов и видов 
речевой деятельности, 

видов общения, правил 

речевого этикета на 
уровне применения 

знания: об использова-

нии функциональных 
стилей современного 

русского литературно-

го языка на уровне рас-
суждения 

умения: воспроизво-

дить теоретические ос-

новы функционирова-
ния коммуникаций в 

конкурентной среде 

 

умения: использовать 

полученные знания в 

профессиональной 
коммуникации, меж-

личностном общении, 

применять соответст-
вующую терминоло-

гию 

умения: давать оценку 

использованию функ-

циональных стилей 
современного русского 

литературного языка 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владе-
ния лексическим ми-

нимумом общего и 

терминологического 
характера  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обсуж-
дении профессиональ-

ных проблем, отстаи-

вании своей точки зре-
ния, объяснении сущ-

ность явлений, собы-

тий, процессов, в уме-

нии делать выводы, 
давать аргументиро-

ванные ответы с ис-

пользованием знаний в 
профессиональной 

коммуникации и меж-

личностном общении 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в орга-
низации речи в соот-

ветствии с видом и си-

туацией общения, а 
также правилами рече-

вого этикета 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современный театр» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Теория театра», «История драматического театра», «История искусств 

драматического театра», «История театра».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 процесса перевоплощения и создания сценического образа; 

 сформировать у студентов образ театра ХХ века в основных своих видах. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Режиссу-

ра и актерское мастерство», «Постановочная работа режиссера в драматическом теат-

ре»; при прохождении учебной и производственной практики, при подготовке к госу-

дарственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 10 зачетных единиц, 360 час., в том числе 45 час. на экзамен. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  210 

в том числе:  

лекции 70 

Семинарские занятия - 

практические занятия 140 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 105 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов по 

учебному плану): 

45 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) Контактная работа с/р 

лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Российский театр 1950-х–1960-х гг. 

Тема 1 Теат-
ральная «от-

тепель» 1950-х 

годов 

15 4  10  1 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Опора 
на театраль-

ные традиции 

1920–1930-х гг. 

13 4  8  1 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Совре-
менное про-

чтение русской 

и мировой  
классики 

15 6  8  1 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы. 
Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

 

Тема 4. Моло-
дая режиссура 

14 4  8  2 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Споры 
о театре на 

рубеже 1950–

1960-х гг. 

15 6  8  1 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 
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Итого в 5 се-

местре 

72 24  42  6   

Раздел 2. Российский театр 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Тема 6. «Театр 
М. А. Захарова»  

21 4  10  7 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. Сцени-
ческая судьба 

пьес А. В. Вам-

пилова и дра-

матургов «но-
вой волны»  

21 4  10  7 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Рожде-

ние «театра А. 
Васильева» 

22 5  10  7 Оценка за уча-

стие в практи-
ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 9. Появле-

ние и развитие 
феномена те-

атров-студий и 

театров-
мастерских 

23 5  10  8 Оценка за уча-

стие в практи-
ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы. 

Аттестация в 
рамках теку-

щего контроля 

 

Тема 10. Хра-

нитель теат-
ральных тра-

диций Л. Е. 

Хейфец 
 

21 4  10  7 Оценка за уча-

стие в практи-
ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 6 се-

местре  

108 22  50  36  Зачет 

Раздел 3. Русский театр 1980-х–1990-х гг. 

Тема 11. Соци-

ально-

экономическая 
и политическая 

«перестройка» 

в России и те-
атр 

18 4  8  6 Оценка за уча-

стие в практи-

ческом заня-
тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 12. Доку-

ментальный 

театр  

18 4  8  6 Оценка за уча-

стие в практи-

ческом заня-
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тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 
Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

Тема 13. Но-
вейшие имена 

18 4  8  6 Оценка за уча-
стие в практи-

ческом заня-

тии, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 7 се-
местре 

54 12  24  18   

Раздел 4. Театр новейшей истории  

Тема 14. Рус-

ский театр на 
рубеже XX–XXI 

веков 

27 4  8  15 Оценка за уча-

стие в практи-
ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 15. Со-

временный те-
атр в сфере 

культурных 

услуг и шоу 
бизнеса 

27 4  8  15 Оценка за уча-

стие в практи-
ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 16. Веду-

щие драмати-
ческие театры 

мира» 

27 4  8  15 Оценка за уча-

стие в практи-
ческом заня-

тии, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Итого 81 12  24  45   

Экзамен 45        

Итого в 8 се-

местре 

126 12  24  45  Экзамен 

45 час. 

Итого 315 70  140  105   

Экзамен 45        

Всего  
360 70  140  105  Экзамен 

45 час. 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Компетенции 

О
П

К
-6

 

О
б
щ

е
е 

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

е
т

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Российский театр 1950-х–1960-х гг. 

Тема 1. Театральная «оттепель» 1950-х годов 15 + 1 

Тема 2. Опора на театральные традиции 1920–1930-

х гг. 

13 + 1 

Тема 3. Современное прочтение русской и мировой  

классики 

15 + 1 

Тема 4. Молодая режиссура 14 + 1 

Тема 5. Споры о театре на рубеже 1950-1960-х гг. 15 + 1 

Раздел 2. Российский театр 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Тема 6. «Театр М. А. Захарова»  21 + 1 

Тема 7. Сценическая судьба пьес А. В. Вампилова и 
драматургов «новой волны»  

21 + 1 

Тема 8. Рождение «театра А. Васильева» 22 + 1 

Тема 9. Появление и развитие феномена театров-

студий и театров-мастерских 

23 + 1 

Тема 10. Хранитель театральных традиций Л. Е. 

Хейфец 

21 + 1 

Раздел 3. Русский театр 1980-х–1990-х гг. 

Тема 11. Социально-экономическая и политическая 
«перестройка» в России и театр 

18 + 1 

Тема 12. Документальный театр  18 + 1 

Тема 13. Новейшие имена 18 + 1 

Раздел 4. Театр новейшей истории  

Тема 14. Русский театр на рубеже XX–XXI веков 27 + 1 

Тема 15. Современный театр в сфере культурных 

услуг и шоу бизнеса 

27 + 1 

Тема 16. Ведущие драматические театры мира» 27 + 1 

Экзамен 45 + 1 

Всего 360 17  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Современный театр 

Раздел 1. Российский театр 1950–1960-х гг. 

 

Тема 1. Театральная «оттепель» 1950-х годов. Перемены общественной атмо-

сферы к середине десятилетия. Гастроли зарубежных театров. Активизация режиссуры 

старшего поколения. 
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Тема 2. Опора на театральные традиции 1920–1930-х гг. Корифеи русской те-

атральной педагогики и традиции школы К. С. Станиславского. Современное прочте-

ние классики. Деятельность М.О. Кнебелья (1898-1985). Режиссура «корня» Б. Е. Заха-

ва, А. А. Гончаров, Г. А. Товстоногов. 

 

Тема 3. Современное прочтение русской и мировой классики. Спектакли Ю. А. 

Завадского, Н. П. Охлопкова, Н. П. Акимова, В. Н. Плучека. 

 

Тема 4. Молодая режиссура. Драматургия В.С. Розова (род. 1913), А. Н. Арбу-

зова (1908–1986), А. М. Володина (1919–2002). Образование и эстетические принципы 

Театра «Современник» (1957). Деятельность О. Н. Ефремова (1927–2000). 

 

Тема 5. Споры о театре на рубеже 1950–1960-х гг. Театрально-эстетические 

дискуссии. Современная пьеса на сцене театра 1960-х годов. Классика и её современная 

интерпретация. Спектакли А. В. Эфроса (1925–1987) в ЦДТ, Г. А. Товстоногов (1913–

1989) и БДТ им. М. Горького. Репертуар и постановочный стиль П. Любимова. Созда-

ние Театра драмы и комедии на Таганке. Театрально-эстетические принципы, реперту-

ар, спектакли, актеры. Постановки Московского театра им. Ленинского комсомола, 

спектакли  театра «Современник», БДТ им. М. Горького. Классика и её современная 

интерпретация. Новая режиссерская генерация. Спектакли Л. Е. Хейфеца (р. 1934). 

П. Н. Фоменко (род. 1932), М.А. Захарова (род. 1933).   

 

Раздел 2. Российский театр 1970-х–первой половины 1980-х гг. 

 

Тема 6. «Театр М. Захарова». Постановки Московского театра им. Ленинского 

комсомола. Творческий феномен М. А. Захарова. Принципы формирования актёрского 

состава и репертуара (Г. И. Горин, А. Л. Рыбников). Активное взаимодействие с опы-

том отечественного и мирового театра. Тенденция к синтезу сценических традиций и 

индивидуальные режиссерские концепции. 

 

Тема 7. Сценическая судьба пьес А. В. Вампилова и драматургов «новой вол-

ны». (Л. Петрушевская, В. Арро, А. Казанцев, М. Рощин, В. Славкин, А. Галин, Л. Ра-

зумовская, Э. Радзинский и др.). Усложнение диалектических связей между слагаемы-

ми театрального искусства. Актер в пространстве современного спектакля. Диапазон 

сценографических решений. Режиссура и проза. 

 

Тема 8. Рождение «театра А. Васильева». Начало режиссерской деятельности 

Л. А. Додина и формирование принципов его театра. Опыт создания «театра – дома» 

в МДТ. 

 

Тема 9. Появление и развитие феномена театров-студий и театров-

мастерских. П. Н. Фоменко, И. Л. Райхельгауз, Р. Г. Виктюк. 

 

Тема 10. Хранитель театральных традиций Л. Е. Хейфец. Режиссёрская и пе-

дагогическая деятельность. 

 

Раздел 3. Русский театр 1980-х–1990-х гг. 

 

Тема 11. Социально-экономическая и политическая «перестройка» в России и 

театр. Новые тенденции в организационной, экономической и репертуарной деятель-
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ности театров. Эксперименты в области театрального языка. Новая драматургия (А. 

Шипенко, Н. Садур,  М. Угаров, Н. Коляда и др.). «Постмодернистские» тенденции в 

истолковании классики.  

 

Тема 12. Документальный театр. (М. Угаров, Е. Гремина, А. Родионов). Мас-

терская новой пьесы «Бабы» (Е. В. Калужских, ЧГИК). 

 

Тема 13. Новейшие имена. М. Карбаускис: творческий путь от «Табакерки» до 

театра им. В. Маяковского.  

 

Раздел 4. Театр новейшей истории 

 

Тема 14. Русский театр на рубеже XX–XXI веков. Судьбы русской классики на 

современной сцене. Поиски новой эстетики режиссуры. П. Фоменко, Ю. Любимов, Л. 

Додин, К. Гинкас, С. Женовач, В. Фокин, К. Серебренников и др. 

 

Тема 15. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса. От «те-

атра для людей» к рынку культурных услуг. Театр и мировой модернистский проект 

ХХ века. «Свой» и «чужой» театр новой России. Театральное искусство и новая ценно-

стная ориентация. 

 

Тема 16. Ведущие драматические театры мира. Театр в Эпидавре, Комеди 

Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, Пикколо Театро ди Милано, 

Дойчес театр, Королевский драматический театр (Драматен), Берлинер Ансамбль, 

японский традиционный театр «Но». Бунт против разума как эхо отыгранных отзвуков 

западной контркультуры. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 

практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://miuki.info/2011/02/yaponskij-tradicionnyj-teatr-no/
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Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

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

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 
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Современный театр 

Раздел 1. Российский 

театр 1950-1960- х гг. 
Тема № 1-5 

Самостоятельная работа № 1–5 6 Проверка задания 

Раздел 2. Российский 

театр 1970-х – первой 
половины 1980-х гг. 

Тема № 6-10 

Самостоятельная работа № 6–10 36 Проверка задания 

Раздел 3. Русский те-

атр 1980-х – 1990-х гг. 
Тема № 11-13 

Самостоятельная работа № 11–13 18 Проверка задания 

Раздел 4. Театр новей-

шей истории 

Тема № 14-16 

Самостоятельная работа № 14–16 45 Проверка задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Российский театр 1950-1960-х гг. 

Самостоятельная работа  

Тема № 1–5 

 

Задание и методика выполнения: Выполнение письменных работ по индивиду-

альным темам 

 

Раздел 2. Российский театр 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Самостоятельная работа  

Тема № 6–10 

 

Задание и методика выполнения: Выполнение письменных работ по индивиду-

альным темам 

 

Раздел 3. Русский театр 1980-х – 1990-х гг. 

Самостоятельная работа  

Тема № 11–13 

 

Задание и методика выполнения: Выполнение письменных работ по индивиду-

альным темам 

 

Раздел 4. Театр новейшей истории 

Самостоятельная работа  

Тема № 14–16 

 

Задание и методика выполнения: Выполнение письменных работ по индивиду-

альным темам 

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Российский театр 1950-х–1960-х гг. 

Тема 1 Театраль-
ная «оттепель» 

1950-х годов 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

1–5. «Российский 

театр 1950-1960-х 
гг.» 

Задания для прак-

тических занятий 

п. 6.3.4.2. 
Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 2. Опора на 

театральные 

традиции 1920-

1930-х гг. 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

1–5. «Российский 

театр 1950-1960-х 
гг.» 

Задания для прак-

тических занятий 
умения: воспроизводить 

теоретические основы 

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

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 3. Современ-

ное прочтение 

русской и мировой  
классики 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

1–5. «Российский 
театр 1950-1960-х 

гг.» 

Задания для прак-
тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 4. Молодая 

режиссура 

Способность к комму-

никации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 
коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
1–5. «Российский 

театр 1950-1960-х 

гг.» 

Задания для прак-
тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-
щего и терминологического 

характера  

Тема 5. Споры о 

театре на рубеже 
1950-1960-х гг. 

Способность к комму-

никации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-
ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 
коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
1–5. «Российский 

театр 1950-1960-х 

гг.» 
Задания для прак-

тических занятий 

п. 6.3.4.2. 
Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Раздел 2. Российский театр 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Тема 6. «Театр М. 

А. Захарова»  

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-
ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Темы 

6–10 «Российский 
театр 1970-х – 

первой половины 

1980-х гг.» 

Задания для прак-
тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 7. Сцениче-

ская судьба пьес 

А. В. Вампилова и 
драматургов «но-

вой волны»  

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Темы 

6–10 «Российский 
театр 1970-х – 

первой половины 

1980-х гг.» 
Задания для прак-

тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 8. Рождение 

«театра А. Ва-
сильева» 

Способность к комму-

никации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 
коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Темы 
6–10 «Российский 

театр 1970-х – 

первой половины 

1980-х гг.» 
Задания для прак-

тических занятий 

п. 6.3.4.2. 
Тесты 

умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-
щего и терминологического 

характера  

Тема 9. Появление Способность к комму- знания: теоретических ос- Самостоятельная 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

и развитие фено-

мена театров-

студий и теат-

ров-мастерских 

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-
ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

работа № 2. Темы 

6–10 «Российский 

театр 1970-х – 

первой половины 
1980-х гг.» 

Задания для прак-

тических занятий 
п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 10. Храни-
тель театраль-

ных традиций Л. 

Е. Хейфец 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-
ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 2. Темы 

6–10 «Российский 

театр 1970-х – 
первой половины 

1980-х гг.» 

Задания для прак-
тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Раздел 3. Русский театр 1980-х–1990-х гг. 

Тема 11. Социаль-

но-экономическая 

и политическая 
«перестройка» в 

России и театр 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 3. Темы 

11–13 «Русский 
театр 1980-х – 

1990-х гг.» 

Задания для прак-
тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-
щего и терминологического 

характера  

Тема 12. Доку-

ментальный те-
атр  

Способность к комму-

никации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

знания: теоретических ос-

нов функционирования 
коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 3. Темы 
11–13 «Русский 

театр 1980-х – 

1990-х гг.» 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

Задания для прак-

тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 13. Новей-
шие имена 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 3. Темы 

11–13 «Русский 

театр 1980-х – 
1990-х гг.» 

Задания для прак-

тических занятий 

п. 6.3.4.2. 
Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Раздел 4. Театр новейшей истории  

Тема 14. Русский 

театр на рубеже 

XX–XXI веков 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-
ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 4. Темы 

14–16 «Театр но-

вейшей истории» 
Задания для прак-

тических занятий 

п. 6.3.4.2. 
Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 15. Совре-

менный театр в 

сфере культурных 
услуг и шоу бизне-

са 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 4. Темы 

14–16 «Театр но-
вейшей истории» 

Задания для прак-

тических занятий 
п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 



22 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-
щего и терминологического 

характера  

Тема 16. Ведущие 
драматические 

театры мира» 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-
ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 4. Темы 

14–16 «Театр но-

вейшей истории» 

Задания для прак-
тических занятий 

п. 6.3.4.2. 

Тесты 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Российский театр 1950-х–1960-х гг. 

Тема 1 Театраль-

ная «оттепель» 
1950-х годов 

Способность к комму-

никации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-
ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 
коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: № 9 
№ практических 

заданий: 1-6 (на 

выбор студента) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 2. Опора на 
театральные 

традиции 1920-

1930-х гг. 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: 

№№ 1-7, 10 

№ практических 
заданий: 1-6 (на 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

выбор студента) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 3. Современ-
ное прочтение 

русской и мировой  

классики 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: № 11 

№ практических 

заданий: 1-6 (на 
выбор студента) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 4. Молодая 

режиссура 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-
ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: № 9, 

12 

№ практических 
заданий: 1-6 (на 

выбор студента) умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 5. Споры о 

театре на рубеже 

1950-1960-х гг. 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: № 8, 

13 
№ практических 

заданий: 1-6 (на 

выбор студента) умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Раздел 2. Российский театр 1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Тема 6. «Театр М. 
А. Захарова»  

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-
ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: № 14 

№ практических 

заданий: 1-6 (на 

выбор студента) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 7. Сцениче-
ская судьба пьес 

А. В. Вампилова и 

драматургов «но-
вой волны»  

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 
6 семестра: № 15 

№ практических 

заданий: 1-6 (на 
выбор студента) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 8. Рождение 

«театра А. Ва-

сильева» 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-
ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: № 16 

№ практических 

заданий: 1-6 (на 
выбор студента) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

характера  

Тема 9. Появление 

и развитие фено-

мена театров-
студий и теат-

ров-мастерских 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: № 17 

№ практических 
заданий: 1-6 (на 

выбор студента) 

умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 10. Храни-

тель театраль-
ных традиций Л. 

Е. Хейфец 

Способность к комму-

никации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 
коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету 

6 семестра: № 18 
№ практических 

заданий: 1-6 (на 

выбор студента) 

умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 
среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-
щего и терминологического 

характера  

Раздел 3. Русский театр 1980-х–1990-х гг. 

Тема 11. Социаль-
но-экономическая 

и политическая 

«перестройка» в 
России и театр 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 

№ 19 

№ практических 
заданий: 1-6 (на 

выбор студента) умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

Тема 12. Доку-

ментальный те-

атр  

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-

Вопросы к экза-

мену 8 семестра: 

№ 20 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-
ного взаимодействия 

(ОК-6) 

рентной среде на уровне 

воспроизведения 

№ практических 

заданий: 1-6 (на 

выбор студента) умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

Тема 13. Новей-

шие имена 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экза-

мену 8 семестра: 

№ 21 
№ практических 

заданий: 1-6 (на 

выбор студента) умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-
щего и терминологического 

характера  

Раздел 4. Театр новейшей истории  

Тема 14. Русский 

театр на рубеже 
XX–XXI веков 

 

Способность к комму-
никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 
(ОК-6) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 
функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

Вопросы к экза-

мену 8 семестра: 
№ 22 

№ практических 

заданий: 1-6 (на 
выбор студента) навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-

сическим минимумом об-

щего и терминологического 
характера  

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-
рентной среде на уровне 

воспроизведения 

Тема 15. Совре-
менный театр в 

сфере культурных 

услуг и шоу бизне-

са 

 
Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-
ном языках для реше-

ния задач межлично-

умения: воспроизводить 
теоретические основы 

функционирования комму-

никаций в конкурентной 

среде 

Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 

№ 23 

№ практических 

заданий: 1-6 (на 
выбор студента) навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

знания: теоретических ос-
нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

Тема 16. Ведущие 

драматические 

театры мира» 

 

Способность к комму-

никации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-
ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 

(ОК-6) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования комму-
никаций в конкурентной 

среде 

Вопросы к экза-

мену 8 семестра: 

№ 24 
№ практических 

заданий: 1-6 (на 

выбор студента) навыки и (или) опыт дея-

тельности: владения лек-
сическим минимумом об-

щего и терминологического 

характера  

знания: теоретических ос-

нов функционирования 

коммуникаций в конку-

рентной среде на уровне 
воспроизведения 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание особенностей 

будущей специальности 

Описывает особенности 

будущей специальности 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

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

Знания: перечисляет 

правила коммуникации 

в устной и письменной 
формах для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-
модействия 

Осуществляет анализ пра-

вил коммуникации в устной 

и письменной формах для 
решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия, оценивает 
коммуникативную умест-

ность применения этих пра-

Активная учебная лекция; прак-

тические занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 
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вил в определенной речевой 

ситуации 

Умения: применяет на 

практике правила комму-
никации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-
ного взаимодействия 

Моделирует речевые ситуа-

ции, в которых применяют-
ся правила коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах для решения задач 

межличностного и меж-
культурного взаимодейст-

вия 

Навыки: определяет 
критерии анализа рече-

вых ситуаций с целью 

применения в них соот-

ветствующих правил 
коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межлич-
ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Развернуто иллюстрирует 
устные выступления прак-

тическими примерами, про-

игрывая соответствующие 

теме речевые ситуации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: перечисляет 
правила коммуникации 

в устной и письменной 

формах для решения за-
дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Осуществляет анализ пра-
вил коммуникации в устной 

и письменной формах для 

решения задач межлично-
стного и межкультурного 

взаимодействия, оценивает 

коммуникативную умест-

ность применения этих пра-
вил в определенной речевой 

ситуации 

Экзамен / зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

Умения: применяет на 
практике правила комму-

никации в устной и 

письменной формах для 

решения задач межлич-
ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Моделирует речевые ситуа-
ции, в которых применяют-

ся правила коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах для решения задач 
межличностного и меж-

культурного взаимодейст-

вия 

Навыки: определяет 

критерии анализа рече-

вых ситуаций с целью 

применения в них соот-
ветствующих правил 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 
решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Развернуто иллюстрирует 

устные выступления прак-

тическими примерами, про-

игрывая соответствующие 
теме речевые ситуации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-

тый уровень, например дискуссия, или опережающий);  



29 

 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

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

ние практических заданий на уровне анализа). 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

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

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

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

полнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объе-

ме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-
ченных 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.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-
плине.  

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

полнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

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

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

 

устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-

ностью. Про-

веден анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-
ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ про-
блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литера-
туры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 
и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция система-
тизирована, 

последова-

тельна и ло-
гически свя-

зана. Исполь-

зованы все 

необходимые 
профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая инфор-

мация систе-
матизирована 

и последова-

тельна. Ис-
пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-
нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-
вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-
нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-
на.  

Не использованы 

профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-
логии 

(PowerPoint). 

Использова-

ны информа-

ционные тех-

нологии 
(PowerPoint).  

Не более 2 

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 
частично.  

3-4 ошибки в 

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 
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Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-
ции.  

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

представляемой 

информации.  

информации.  

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с привидени-
ем примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-
визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 
связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

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

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

Зачёт в 6 семестре проводятся с учётом активности и качества участия студента 

в учебном процессе. Зачёт проводятся в форме свободного собеседования позволяюще-

го выявить глубину усвоения студентом учебного материала. Подготовка к зачёту обу-

словлена требованиями ФГОС к развитию компетенций специалиста (ОПК-6). Зачёт-

ные требования определяются способностью студента охарактеризовать основные эта-

пы творчества деятелей театра, знакомство с которыми состоялось в течение семестра. 

Вопросы для подготовки идентичны для каждого режиссёра из общего списка 

(Захава Б. Е., Кнебель М. О., Охлопков Н. П., Завадский Ю. А., Акимов Н. П., Гончаров 

А. А., Плучек В. Н., Любимов Ю. П.. Эфрос А. В., Захаров М. А., Ефремов О. Н., Вол-

чек  Г. Б., Товстоногов Г. А., Додин Л. А., Фоменко П. Н., Райхельгауз  И. Л.,  Виктюк Р. Г., 

Хейфец Л. Е., Карбаускис Б.): 

1. Основные тенденции развития театра второй половины ХХ века: 

а) Организация театрального дела; 

б) Репертуарная политика; 

в) Творческие поиски и традиции. 

2. Школа режиссуры и актерского искусства в творчестве конкретных режис-

сёров с описанием основных этапов творческой деятельности и судьбоносных теат-

ральных постановок, актёров занятых в этих спектаклях. 

3. Если режиссёр проявил себя и как кинорежиссёр, описать его заслуги в этом 

виде деятельности. Назвать актёров, которые снимались в этих фильмах. 
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4. Педагогическая деятельность режиссёра и её особенности. 

5. Авторские печатные издания и публикации в периодической печати. 

6. Выводы и заключение. 

7. Список использованных источников. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ответ на любой вопрос обязательно должен строиться на зна-

нии первоисточников. 

Экзамен проводится в 8 семестре в формате итогового тестирования позво-

ляющего выявить глубину знаний сформировавшихся у студента за все четыре семест-

ра. Ответ на часть вопросов способствует оценке знаний по «остаточному принципу». 

Другая часть связана с тематикой 7 и 8 семестров. 

 

К зачету 6 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на фор-

мирование русской реалистической школы драматического ис-
кусства. Система К. С. Станиславского. Принцип жизненной 

правды 

ОК-6 

2.  Система К. С. Станиславского об основном материале актерско-

го искусства 

ОК-6 

3.  Система К. С. Станиславского. Принцип идейной активности ОК-6 

4.  Система К. С. Станиславского Принцип органичности творчест-

ва актера 

ОК-6 

5.  Система К. С. Станиславского Принцип перевоплощения актера 
в образ 

ОК-6 

6.  Система К. С. Станиславского. Принципы ансамбля ОК-6 

7.  Система К. С. Станиславского. Принцип художественной обще-

доступности 

ОК-6 

8.  Судьба традиций русского реалистического искусства в совре-

менном театре. (На примерах спектаклей А. Эфроса, А. Гонча-

рова, Г. Товстоногова, П. Фоменко, Л. Додина, М. Захарова и 

других) 

ОК-6 

9.  Театральная «оттепель» 1950-х годов. Перемены общественной 

атмосферы к середине десятилетия 

ОК-6 

10.  Корифеи русской театральной педагогики и традиции школы К. 

С. Станиславского. Современное прочтение классики. Деятель-
ность М.О. Кнебелья (1898-1985). Режиссура «корня» Б. Е. За-

хава, А. А. Гончаров, Г. А. Товстоногов. 

ОК-6 

11.  Современное прочтение русской и мировой классики. Спектак-
ли Ю. А. Завадского, Н. П. Охлопкова, Н. П. Акимова, В. Н. 

Плучека 

ОК-6 

12.  Драматургия В.С. Розова (род. 1913), А. Н. Арбузова (1908–

1986), А. М. Володина (1919–2002). Образование и эстетические 
принципы Театра «Современник» (1957). Деятельность О. Н. 

Ефремова (1927–2000) 

ОК-6 

13.  Театрально-эстетические дискуссии. Современная пьеса на сце-

не театра 1960-х годов. Классика и её современная интерпрета-
ция. Спектакли А. В. Эфроса (1925–1987) в ЦДТ, Г. А. Товсто-

ногов (1913–1989) и БДТ им. М. Горького. Репертуар и постано-

вочный стиль П. Любимова 

ОК-6 

 К экзамену 8 семестра  

14.  Театр М. Захарова. Активное взаимодействие с опытом отечест- ОК-6 
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венного и мирового театра. Тенденция к синтезу сценических 

традиций и индивидуальные режиссерские концепции 

15.  Сценическая судьба пьес А. В. Вампилова и драматургов «но-

вой волны». (Л. Петрушевская, В. Арро, А. Казанцев, М. Рощин, 
В. Славкин, А. Галин, Л. Разумовская, Э. Радзинский и 

др.). Усложнение диалектических связей между слагаемыми 

театрального искусства. Актер в пространстве современного 

спектакля. Диапазон сценографических решений. Режиссура и 
проза 

ОК-6 

16.  Рождение «театра А. Васильева». Начало режиссерской дея-

тельности Л. А. Додина и формирование принципов его театра. 
Опыт создания «театра – дома» в МДТ 

ОК-6 

17.  Театры-студии и тевтры-мастерские. П. Н. Фоменко, И. Л. Рай-

хельгауз, Р. Г. Виктюк 

ОК-6 

18.  Режиссёрская и педагогическая деятельность Л. Е. Хейфеца ОК-6 

19.  Социально-экономическая и политическая «перестройка» в Рос-

сии и театр. Новые тенденции в организационной, экономиче-

ской и репертуарной деятельности театров 

ОК-6 

20.  Документальный театр. (М. Угаров, Е. Гремина, А. Родионов). 
Мастерская новой пьесы «Бабы» (Е. В. Калужских, ЧГИК) 

ОК-6 

21.  М. Карбаускис: творческий путь от «Табакерки» до театра им. 

В. Маяковского 

ОК-6 

22.  Судьбы русской классики на современной сцене. Поиски новой 
эстетики режиссуры. П. Фоменко, Ю. Любимов, Л. Додин, К. 

Гинкас, С. Женовач, В. Фокин, К. Серебренников и др. 

ОК-6 

23.  От «театра для людей» к рынку культурных услуг. Театр и ми-

ровой модернистский проект ХХ века. «Свой» и «чужой» театр 
новой России. Театральное искусство и новая ценностная ори-

ентация 

ОК-6 

24.  Ведущие драматические театры мира. Театр в Эпидавре, Коме-
ди Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, 

Пикколо Театро ди Милано, Дойчес театр, Королевский драма-

тический театр (Драматен), Берлинер Ансамбль, японский тра-

диционный театр «Но». Бунт против разума как эхо отыгранных 
отзвуков западной контркультуры 

ОК-6 

 

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.  1. Проанализировать спектакль «Вишневый сад» по пьесе А. П. 
Чехова в постановке А. Эфроса 

ОК-6 

2.  2. Проанализировать игру актеров в спектаклях в постановке П. 

Н. Фоменко 

ОК-6 

3.  Проанализировать стенографическое решение в спектаклях в 
постановке Г. А. Товстоногова 

ОК-6 

4.  Составить таблицу отличительных признаков реалистического 

и условного театров 

ОК-6 

5.  Составить схему перехода «от сознательного к подсознатель-
ному» по системе К. С. Станиславского 

ОК-6 

6.  Привести пример репетиционного процесса работы Г. А. Тов-

стоногова над спектаклями, подробно описанными в книге 
«Беседы с коллегами 

ОК-6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://miuki.info/2011/02/yaponskij-tradicionnyj-teatr-no/
http://miuki.info/2011/02/yaponskij-tradicionnyj-teatr-no/


34 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине осуществляются на основе просмотра 

видеоматериалов в форме дискуссий. 

Примерный тематический план даётся с указанием вида электронного носителя 

и инвентарного номера материала в видеотеке кафедры и его продолжительности. 

 
№ Тема Содержание VHS DVD Время 

1 

Смелянский А. М. 

 

 
Завадский Ю. А. 

Акимов Н. П 

Предлагаемые обстоятельства(ч. 1-2) 

1 часть: Сверхтеатр. (Пролог)  

 2 часть: Правительственная ложа 
Завадский 

Театру Комедии - 75 

 

 

 
205 

194 

 

184а 

 

 
 

0 : 50 

 

 
0 : 40 

0 : 40 

 

2 
Кнебель М. О. 110 лет со дня рождения Марии Кнебель. 

«Вся жизнь» 

 362 0 : 40 

3 

Смелянский А. М. 

 
Гончаров А. А. 

 

Захава Б. Е. 

Предлагаемые обстоятельства (ч. 3) 

3  часть: Политические гастроли. 
Автограф мастера 

 

Захава 
Хранитель вахтанговской школы 

 

 
32 

 

134 
 

 

184а 

 
 

 

 
191 

0 : 25 

 
1 : 15 

 

0 : 26 
0 : 38 

4 Захава Б. Е. Егор Булычёв и другие  122 2 : 40 

5 

Смелянский А. М. 
 

Райкин А. И. 

 

Плучек В. Н. 

Предлагаемые обстоятельства (ч.9): 
9  часть: «Гамлет» на советской сцене. 

Эпоха Райкина 

Тогда мы были молодыми 

Плучек о себе 

 
 

184с 
 

190с 

3 

279 

0 : 25 
 

0 : 38 

0 : 25 

 

6 Плучек В. Н. Безумный день или женитьба Фигаро  288 2 : 50 

7 

Смелянский А. М. 

 

 
 

 

Предлагаемые обстоятельства (ч.6-7): 

Несколько слов в защиту.- 

№1 (А. Эфрос - Ю. Любимов = противо-
стояние)   

№2  Несколько слов в защиту.- 

 184б 

 

 
 

 

0 : 50 
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Любимов Ю. П. 

 (А. Эфрос - Ю. Любимов = противо-

стояние) 

Монолог – 97 

Театру на Таганке 40 лет 

 

 

280 

280 

 

 

0 : 52 

0 : 43 

8 
Эфрос А. В. К 80-ти летию 

В четверг и больше никогда 

 154 

255 

0 : 40 

1 : 35 

9 
Эфрос А. В. Ольга Яковлева 

Таня 

91 

294 

 0 : 45 

2 : 00 

10 
Захаров М. А. Фрак народа 

Чайка 

 

134 

210 1 : 45 

0 : 52 

11 Захаров М. А Шут Балакирев  18 2 : 45 

12 

Захаров М. А 
Волчек  Г. Б. 

Сергей Фролов – актёр Ленкома 
«Современник» : К 40-летил театра 

Пиния жизни 

 

 250 
208 

208 

0 : 40 
0 : 45 

0 : 52 

13 

Ефремов О. Н. Предлагаемые обстоятельства (ч.10-11): 
«Если бы знать...» Три сестры на совет-

ской сцене  

Олег Ефремов - руководитель МХАТ. 
Ефремов О. Н. 

Три тополя на Плющихе 

 184с 
 

 

 
211 

290 

0 : 50 
 

 

 
0 : 52 

1 : 15 

14 

Товстоногов Г. А. Предлагаемые обстоятельства (ч.4-5): 

Государственный режиссёр 1ч. Государ-
ственный режиссёр-2ч. 

Жить, думать, чувствовать, любить… 

Режиссёрские уроки 

 

 

 

184а 
184б 

259 

119 

 

0 : 25 
0 : 25 

1 : 00 

1 : 00 

15 
Товстоногов Г. А С потолка ч. 1 

История лошади 

 293 

267 

0 : 25 

2 : 05 

16 
Товстоногов Г. А С потолка ч. 2 

Смерть Тарелкина 

 293 

263 

0 : 25 

2 : 10 

17 

Додин Л. А. Предлагаемые обстоятельства (ч.8): 

Театр Льва Додина 

Разговоры в антракте 

Клаустрофобия 
Лев Додин 

Линия жизни 

  

184б 

204 

205 
205 

299 

 

0 : 25 

0 : 52 

0 : 45 
0 : 40 

0 : 52 

18 
Фоменко П. Н. Фоменко 

Фома: поцелуй через стекло 

Почти смешная история  (1серия) 

179  
293 

295 

0 : 51 
0 : 40 

1 : 06 

19 Фоменко П. Н. Волки и овцы  292 2 : 43 

20 
Райхельгауз И. Л. Режиссёр И. Райхельгауз 

Школа современной пьесы 

А чёй-то ты во фраке 

 
175 

287 
 

287 

0 : 40 
0 : 51 

1 : 10 

21 

Виктюк Р. Г. Виктюк и Макарова 

Лолита 
Виктюк с Карауловым 

4 

94 

 

 
209 

1 : 10 

1 : 00 
0 : 26 

22 
Виктюк Р. Г Роман Виктюк  (4 части) 

«Служанки»  

 

80 

189 1 : 45 

2 : 00 

23 КарбаускисМ. Дядя Ваня  249 2 : 40 

24 Смелянский А. М. Растущий смысл  (Шесть частей)  190и 

293 
2 : 45 

25 Смелянский А. М. Растущий смысл  (Шесть частей)  190 2 : 45 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  
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Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые материалы представлены в комплекте измерительных материалов в 

форме тестовых заданий. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме 

обучения и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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

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

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

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

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

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование. 
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4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен / зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

полнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 
 

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

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

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

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

 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Буров, А. Г. Труд актера и педагога: актер и образ, сверхзадача, режиссура и 

педагогика / А. Г. Буров; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - М. : ГИТИС, 2007. - 

364 с. : ил. - (Вахтанговская библиотека). 

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

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

2005. - 736 с.   

3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 

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

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

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

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

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

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

экрана 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

 

                                                
 

https://e.lanbook.com/book/2045
https://e.lanbook.com/book/110863
https://e.lanbook.com/book/103134
http://istoriya-teatra.ru/books/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Современный 

театр» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-

чающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выпол-

нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме обу-

чающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме (задания для 

самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обу-

чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

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

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучаю-

щимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

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

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Экзамен / зачет Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и система-

тичность полученных им теоретических и прак-

тических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Практическая рабо-
та 

 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-

тия, сам. работы) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Современный театр» используются следующие информаци-

онные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office, Adobe Reader; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

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

http://www.dslib.net  

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 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, практических заня-

тий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления 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. 

 

http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

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

сура театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 

Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 

Прослушивание и обсуждение записей 

и концертов различных исполнителей. 

50 

2. Практические занятия Сообщение 84 

Всего из 210 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  134 час. 

 

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

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

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

63,8% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Современный театр» для обучаю-

щихся составляют 33,3% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Современный театр» по специальности 

52.05.02. Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и до-

полнений 
2017–2018 Протокол №1 от 

18.09.2017 
6.4. Реквизиты нормативных актов. 
7. Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, 

необходимой для освоения дис-
циплины, дополнен новыми 

учебными и научными изда-

ниями 
10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7. Основная учебная и до-

полнительная литература 

Внесены изменения 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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