
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

по направлению подготовки специалистов 070301.65  Актерское искусство 

Профиль «Актерское искусство» 

С.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

С.1. Базовая часть 

С1.Б.1.История 

 

Направление подготовки 070301.65  Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.С.1 

Семестр(ы) изучения 2 

Количество зачетных единиц (кредитов) 1,2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 36 

практические 36 

лабораторные  - 

СРС 72 

КСР - 

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание истории в институте преследует цель выработать у студентов 

понимание хода и закономерностей исторического развития России через призму общецивилизационной 

эволюции. Курс истории призван сыграть важную роль в повышении историко- культурного уровня 

студенчества, содействовать его мировоззренческому самоопределению и профессиональному становлению.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной 

истории и экономической истории; 

- базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

- знать и понимать законы развития общества; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы истории в профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

- оперировать знаниями по дисциплине в профессиональной деятельности; 

- анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией);  

Содержание дисциплины: 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятия и 

классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российского 

государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы организации общества. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно- промышленное производство. Становление индустриального общества в России: 



общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического 

роста и модернизации. 

Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: 

генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое 

развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного 

политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны 

в 20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 

Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Постсоветское развитие (1992 г. – первое десятилетие XXI века). 

Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

С1.Б2. Философия 

 

Направление подготовки 070301.65  Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.2 

Семестр (ы) изучения 4,5 

Количество зачетных единиц (кредитов) 5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 34 

практические 34 

лабораторные  - 

СРС 76 

КСР  

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов представлений об основных этапах развития 

философской мысли, философской, научной и религиозной картинах мира, сущности, назначении и смысла 

жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, особенностях его функционирования в 

современном обществе, о духовных ценностях; 

понимания роли науки в развитии цивилизации, уяснения формы и методы научного познания. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2,  ОК-3, 

ОК-4, ОК-7. ОК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основы философии и ее роли в истории, получаемые в процессе человеческой культуры и становлении 



управленческих идей; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные этапы развития мировой философской мысли, о важнейших школах и учениях выдающихся 

философов; 

- философские традиции, основные направления и их представителей в России; 

- условия формирования личности, ее свободу и ответственность; 

- об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и общественного сознания; 

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и вариативности исторического процесса; 

- о практике как способе отношения человека к миру; 

- об особенностях функционирования знания в современном информационном обществе; 

- о роли науки и информационных технологий в развитии цивилизации, о ценности научной рациональности 

и ее исторических типах, о соотношении науки и управления; 

- об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху становления информационной цивилизации. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии в профессиональной 

деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- работать с современной научной литературой; 

- готовить доклады или рефераты по изучаемым проблемам; 

- выступать с докладами или сообщениями на семинарских занятиях или студенческих научных 

конференциях; 

- работать с текстами, анализировать их; 

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать литературные источники, делать 

выводы и обобщения; 

- применять полученные знания при разработке экономических и социальных проектов, организации 

межличностных отношений в сфере управленческой деятельности и бизнеса; 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать собственные 

убеждения человека, личности, гражданина и патриота; 

- стремиться к личностному и профессиональному развитию. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении; 

- пониманием роли философии в истории человеческой культуры и становлении управленческих идей; 

- знанием об основных этапах развития мировой философской мысли, представлением о важнейших школах 

и учениях выдающихся философов; 

- общим представлением об основных отраслях философского знания; 

- пониманием специфики философского видения управления; 

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных понятиях и принципах, о концепции человека; об 

эстетических ценностях; об историчности человеческого бытия; многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействий, 

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жизни, в т.ч. в управленческой 

деятельности, 

- методами анализа социокультурного влияния информационных технологий на социальную динамику, 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и управленческих 

дисциплин. 

Содержание дисциплины: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, 

право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного 

знания. 



Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

 

Б1.Б3. Иностранный язык 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1. Б.3 

Семестр(ы) изучения 1-4 

Количество зачетных единиц (кредитов) 9 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачеты, экзамен 

Количество часов всего, из них: 324 

лекционные  

практические 140 

лабораторные  - 

СРС 148 

КСР  

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины: Подготовить студента до уровня, обеспечивающего эффективную 

профессиональную деятельность, умения использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности, извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Сформировать общекультурные компетенции в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Требования  к результатам освоения  дисциплины:  Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование конкретных общекультурных компетенций: ОК-3, ОК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общеязыковую лексику по специальности в объеме, необходимом 

для успешной устной и письменной коммуникации; 

- иметь представление о национальных особенностях деловой культуры; 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

- читать статьи и отчеты, посвященные современным вопросам в которых авторы выражают свои точки 

зрения; 

- понимать современную литературу по специальности; 

- воспринимать на слух длинные речи; 

- достаточно свободно общаться с носителем языка; 

- уметь вести разговор и высказывать свою точку зрения; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса;  

Содержание дисциплины:  

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 

общении общего характера. 

Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 



относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 

С1.Б4. Психология и педагогика 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.4 

Семестр(ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины:  освоение студентами знаний общих проблем профессиональной 

деятельности, предмета, методологии и структуры психологии и педагогики, истории психолого-

педагогической мысли, современных ведущих тенденций развития отечественной психолого-

педагогической научной  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-1,ОК-2,ОК-3,  

Ок-7, ОК-8, ПК-4,ПК-10, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - общие основы сущности и особенностей профессионально- педагогической 

деятельности; 

- функции изучаемой науки, категориальный аппарат психологии и педагогики, 

направления психолого-педагогических исследований; 

- характеристику психических процессов, психических состояний и психологических 

основ деятельности человека; 

- педагогические закономерности процессов воспитания, образования и обучения; 

- краткую историю развития психологической и педагогической мысли. 

Уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- решать психолого-педагогические задачи, ситуации в конкретных условиях их 

возникновения; 

- использовать практические навыки специфики вербального и невербального общения 

как средства воздействия, восприятия и понимания друг друга. 

Владеть: 

- умениями и навыками организации учебно-познавательной деятельности и 

осуществления психолого-педагогической диагностики; 

- умениями и навыками прогнозирования и проектирования психолого-педагогических 

ситуаций; 

- моделированием и конструированием в области профессиональной деятельности; 

- умениями и навыками накопления профессионального опыта. 

Содержание дисциплины: Социальная психология личности. Психология общности. 

Психология общения. Социальная психология деятельности. 

Психологическая готовность и включенность в деятельность. 

Социально-психологический климат коллектива (СПК). Предмет педагогики, ее задачи и 

место в системе гуманитарных наук. 

Воспитание как социальное явление и педагогический процесс. 



Методы и средства воспитания. Содержание образования и закономерности процесса 

обучения. Организационные формы и методы обучения. Новые информационные 

технологии. Педагог: профессиональная деятельность и личность. 
 

  С1.Б.5 Русский язык и культура речи  

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.5 

Семестр(ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 18 

практические 18 

лабораторные  - 

СРС 36 

КСР  

на экзамен  

 

Цель изучения дисциплины: Главной целью курса является формирование образцовой языковой личности 

высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам, 

отличается выразительностью и красотой. Курс русского языка и культуры речи нацелен на обучение 

студента умению грамотно общаться в учебной и профессиональной деятельности, в повседневной жизни. 

Уверенное 

владение родным языком, способность быстро понимать речь окружающих и грамотно реагировать на не�, 

способность ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в любой 

области. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-5; ОК-8; ОК-4; 

ПК-14, ПК-15 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

- основы культуры речи и нормы литературного языка; 

Уметь: 

- осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и профессионально значимых 

сферах: социально-бытовой, 

социокультурной, научно-практической, профессионально-деловой; 

- строить и оценивать речевое произведение в соответствии с критериями правильности, точности, 

выразительности, уместности, логичности, четкой композиционной оформленности.  

Владеть: 

- умениями трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа речевого высказывания к 

другому (от описания к повествованию и рассуждению и.т.д.); 

- системой достаточных знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия, орфография), 

грамматическому (морфология, синтаксис, словообразование, пунктуация), 

лексическому (выбор слова, сочетаемость слов и т.д.), стилистическому (стили языка и речи). 

Содержание дисциплины: 
Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, функционально-стилистический 

состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера функционирования, видовое разнообразие, 

языковые черты официально-делового стиля. 

Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной речи. Жанровая 

дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление 

публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 



Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно- методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (литературное произношение, 

смысловое ударение, функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 

С1.Б.6  Социология  

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.6 

Семестр(ы) изучения 4 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

 

Цель изучения дисциплины:  Целью курса является ознакомление студентов с актуальными проблемами 

социологии, методологией проведения социологического исследования, возможностями практического 

применения полученных знаний, формирование представления о предмете, методах и задачах социологии, 

ее основных категориях, месте среди других наук о человеке и обществе. Знакомство с курсом социологии 

предполагает не только трансляцию некоторых знаний и рекомендаций, но и развитие способности 

творческого использования полученных знаний в решении профессиональных задач, способности к 

самосовершенствованию, в том числе, и в  профессиональной сфере. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-8  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

- основные категории и понятия социологии, основные социологические школы, концепции социальной 

структуры, стратификации, социальной мобильности личности 

- социально-значимые проблемы и процессы происходящие в обществе, принципы функционирования 

современного 

демократического общества, механизмы социальных процессов и отношений 

Уметь: 

- анализировать, воспринимать и обобщать полученную информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения, использовать полученные знания при решении социальных и профессиональных задач 

- ориентироваться в различных аспектах реального состояния российского общества, актуальных 

проблемах, тенденциях развития 

Владеть: 

- общесоциологической культурой, понятийным аппаратом современной социологии, основными методами 

получения социологической информации, способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы 

- навыками сбора эмпирической информации о социальных явлениях и процессах протекающих в обществе 

Содержание дисциплины: 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. 

Конта. Классические 

социологические теории. Современные социологические теории. 

Русская социологическая мысль. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. 



Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 

Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. 

Место России в мировом сообществе. 

Методы социологического исследования 

 

С1.Б.7  Организация театрального (концертного, циркового) дела  

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.7 

Семестр(ы) изучения 6,7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачеты 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 34 

практические 34 

лабораторные  - 

СРС 112 

КСР  

на экзамен  

 

Цель изучения дисциплины:  Основной целью курса является ознакомление студентов театральных 

специальностей и направлений с организационно- правовыми, социально-экономическими основами 

организации театрально-концертного дела, необходимого для участия в процессе практической 

деятельности в театральном и шоу бизнесе в современных социально-экономических условиях 

жизнедеятельности творческих организаций.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции:  ОК-2,ОК-10,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-6,ПК-7,ПК-9 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; 

понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 

человека по отношению к другим и самому себе; 

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, знать историю 

культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; общие принципы дидактики 

и их реализации в конкретны предметных методиках обучения; 

- этические правовые нормы регулирующие взаимоотношения работодателя и актера; 

- формы и принципы организации театрального дела в России, основные исторические этапы, место театра в 

системе мировой культуры; 

- нормативно правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертная организация; основы 

организации театрального дела, трудового законодательства, и законодательства об авторских и смежных 

правах; 

- правила внутреннего трудового распорядка, принципы оплаты труда. 

Уметь: 

- дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию 

собственного психического состояния; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу-диалог по специальности, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- переводить тексты по специальности со словарем; объяснить феномен культуры и искусства, ее роль в 



человеческой жизнедеятельности; 

- понимать и объяснять роль искусства в современной жизни и связанные с ними социально и этические 

проблемы; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому; 

составить смету спектакля. 

Владеть: 

- государственным языком Российской Федерации – русским языком (прошедшим целевую подготовку для 

работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации 

- свободно владеть языком соответствующего народа); 

- культурой мышления; 

- способностью логично строить свою письменную и устную речь; 

- простейшими приемами психической саморегуляции; педагогическими технологиями. 

Содержание дисциплины: 

Театр, как учреждение культуры (юридическое лицо), социально- значимая организация исполнительных 

искусств. 

Театр в его многообразии форм и видов, как важная часть культурной политики государства. Органы 

государственного регулирования и нормативно-правовые основы деятельности театра. 

Театр и другие виды организаций исполнительского искусства, учреждений культуры. Структура, сеть 

театров, как учреждений культуры. Источники финансирования деятельности театров. 

Ценообразование. Фандрезинг и маркетинг в театре. Планирование и организация творческо-

производственного процесса в театре. 

Взаимоотношения театров с авторами. Виды авторских договоров. 

Смежные права исполнителей. Трудовые отношения в театре. 

Коллективный договор. Организация репетиционного процесса. 

Полномочия и обязанности помощника режиссера. 

 

С1.Б.8  Культурология 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.8 

Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 16 

практические 16 

лабораторные  - 

СРС 40 

КСР  

на экзамен  

 

Цель изучения дисциплины:  Сформировать у студентов общекультурные и профессиональные знания в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Требования к 

результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции:  : ОК-3, ОК-4, ОК-8 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, историю культуры 

России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

- основные закономерности развития искусства; Уметь: 

- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в 

развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы; 

- анализировать произведения литературы и искусства; 

Владеть: 

- способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой 

культуре; 

- способностью ориентироваться в базовых положениях истории и теории мировой художественной 

культуры; 

- способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ теории искусств, 



закономерности развития и специфику выразительных средств различных видов искусства 

Содержание дисциплины: 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология. 

Методы культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, 

субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 

мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные 

типы культур. 

Специфические и "серединные" культуры. Локальные культуры. 

Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. 

Культура и личность. Инкультурация и социализация.  

 

С1.Б.9  Правоведение 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.9 

Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 16 

практические 16 

лабораторные  - 

СРС 40 

КСР  

на экзамен  

 

Цель изучения дисциплины: Состоит в овладении студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права каксоциальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Усвоение и 

практическое применение студентами основных положений общей теории права, а также российского 

публичного и частного права. В рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей публичного права, 

как конституционное (государственное), административное, финансовое и уголовное. Из частноправовых 

отраслей освещаются гражданское, семейное и трудовое право.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции:  : ОК-7 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

- правовые нормы регулирующие права и обязанность граждан, авторское право 

Уметь: 

- применять полученные знания в научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

- понимать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение для реализации права. 

Владеть: 

- высокой общественной активностью, правовой и политической культурой, уважением к закону и 

бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, 

высоким нравственным сознанием, гуманностью, принципиальностью и независимостью в обеспечении 

прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. 

Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 



Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Авторское право. Принципы авторского права; субъекты авторского права; соавторство; авторские права; 

личные неимущественные права; имущественные права; служебные произведения; срок действия 

авторского права; авторское право и аудиовизуальное произведение; авторский договор; смежные права; 

ответственность за нарушение авторского и смежных прав.  

 

 

С1.Б.10  Этика 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.10 

Семестр(ы) изучения 3 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

Цель изучения дисциплины: Цель курса – комплексное изучение принципов делового общения и 

этических основ 

поведения. 

Задачи курса: 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции:  : ОК-4 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

-– сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение людей в 

бизнесе при деловом общении; 

– проанализировать модели человека, существующие в рамках экономической теории, 

менеджмента, социологии, психологии; 

– познакомиться с психологическими основами делового общения, коммуникативного 

процесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

– усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

– освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной ситуации; 

– применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

– изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки прохождения 

собеседований при приеме на работу.   

Содержание дисциплины: 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. 

Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Авторское право. Принципы авторского права; субъекты авторского права; соавторство; авторские права; 

личные неимущественные права; имущественные права; служебные произведения; срок действия 

авторского права; авторское право и аудиовизуальное произведение; авторский договор; смежные права; 

ответственность за нарушение авторского и смежных прав.  

 

 



 

С1.Б.11  Эстетика 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.Б.11 

Семестр(ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

Цель изучения дисциплины: получение общегуманитарных знаний и возможность их 

использования в процессе дальнейшего обучения, при прохождении учебной практики, 

написании курсовых и научных работ. 

- овладение знаниями о предмете и значении эстетики как философской дисциплины, 

истории эстетических учений, эстетическом сознании и деятельности, основных 

категориях эстетики, субъекте эстетического и художественного творчества; видах 

искусства, их содержания и форме. 

- развитие способности к пониманию эстетической основы искусства. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции:  : ОК-1, ОК-2, ОК-

7,ОК-8. 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

- сущность художественных представлений о мироздании; 

- основные категории эстетики, особенности исторического взаимодействия музыки и других видов 

искусства; 

- основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, 

направления и стили в сфере искусства. 

Уметь: 

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, роль искусства в развитии 

цивилизации; 

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания; 

- использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, 

просветительской и научной деятельности; 

Владеть: 

- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих возможностей и путей повышения 

квалификации; 

- методологией эстетического анализа различных видов искусства; 

- понятийным аппаратом в области истории и теории эстетики, способностью к художественному 

восприятию мира  

Содержание дисциплины: 

Учебная дисциплина «Эстетика» преподается студентам, обучающимся по основной образовательной 

программе подготовки специалитета по направлениям в СКГИИ в 5-6 семестрах третьего курса 

специалитета. «Эстетика» является одной из дисциплин базовой части Гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б.1. 

Для успешного освоения дисциплины «Эстетика» студенты должны владеть обществоведческими знаниями 

в объеме средней школы. Дисциплина 

«Эстетика» содержательно дополняет дисциплины «Философия» и «История философии».  

 

 

 



 

 

С1.В. Вариативная часть 

 

С1.В.1 Культура и искусство народов Арктики 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С1.В.1 

Семестр (ы) изучения 5 

Количество зачетных единиц (кредитов) 32 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины. формирование  у будущего выпускника знания  основных закономерностей и 

особенностей культурно-исторического процесса, знания  основных этапов и содержания арктической  

культуры и искусства; формирование у студентов комплексного представления об историко-культурной 

ситуации, определившей особенности развития культуры народов зарубежной Арктики, российских 

арктических регионов.  

Курс охватывает исторические этапы развития циркумполярной  культуры и искусства,  начиная от 

древнеберингоморской культуры инуитов, эскимосов  и заканчивается изучением современного состояния 

культуры народов Арктики.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  . ОК-1,ОК-3,ОК-

7,ОК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные факты и закономерности историко-художественного процесса, значение художественного 

наследия для современности; основные этапы становления  и циркумполярной культуры; уметь разбираться 

в традиционных особенностях  культуры и искусства арктических народов; уметь выражать и обосновывать 

свою позицию к историческому прошлому, культуре, искусству.  

Содержание дисциплины: 

Структура изучаемого курса состоит из лекций и семинарских занятий. Лекционная часть включает в себя 

изучение фактического материала, истоки и основные этапы  развития культуры и искусства народов 

Арктики. Семинарские занятия курса предусматривают закрепление материалов лекционных занятий. 

Каждому студенту дается определенное задание на осмысление вопросов изучения культуры и искусства 

народов Арктики и особенностей её развития. Изучение курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«История искусств».   

 

 

С.2  Цикл истории и теории мировой художественной культуры 

С.1. Базовая часть 

 

 

С2.Б.1. История литературы 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.1 

Семестр (ы) изучения 1,2,3 

Количество зачетных единиц (кредитов) 7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачеты 

Количество часов всего, из них: 252 

лекционные 53 



практические 53 

лабораторные  - 

СРС 146 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины. Цель курса передать будущим актерам обобщенный   материал об 

отечественном историко-литературном процессе, обозначить место и значение русской литературы в 

мировом литературном процессе; познакомить с писательскими индивидуальностями; подготовить 

студентов к профессиональной деятельности на общепризнанных образцах словесного искусства — прежде 

всего классической отечественной литературы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-1; ОК-2; ОК-4; 

ОК-5,ОК-7, ОК-8, ОК-10,  ПК-1; ПК-2, ПК-3,  ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: изучения дисциплины - основные этапы в развитии отечественной литературы, ее периодизацию; 

Уметь: 

- оценивать достижения хужожественной культуры на основе знания исторического контекста; 

анализировать художественные литературные произведения в единстве формы и содержания, рассматривать 

их в историческом и общественно-политическом 

контекстах; 

- быть способным определить место и роль выдающихся писателей в национальной культуре; 

- развивать свой художественный вкус, свое профессиональное мастерство актера. 

Владеть навыками: 

- ведения дискуссии по проблемам дисциплины; 

- реферирования и конспектирования критической и научной литературы; 

- выступления с сообщениями и докладами. 

Содержание дисциплины:  

Историко-литературный процесс 1920-х - 1940-х годов 

Историко -литературный процесс 1950 - сер.1980-х годов 

Историко- литературный процесс середины 1980-х-нач.2000- х годов 

Литература русского зарубежья  

 

 

С2.Б.2 История театра 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.2 

Семестр (ы) изучения 1-5 

Количество зачетных единиц (кредитов) 12 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачеты, экзамены 

Количество часов всего, из них: 432 

лекционные 86 

практические 88 

лабораторные  - 

СРС 186 

КСР  

на экзамен 72 

 

Цели и задачи дисциплины. Цель курса  выработать у будущего работника сферы театрального искусства 

представление о роли театра в процессе  становления и развития человеческой культуры и человека как 

такового; дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального искусства и этапах его 

развития; сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами 

человеческого творчества. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, Ок-3,ОК-

4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- историю зарубежного театра от античности до современности в плане историко театральной технологии; 

- историю русского театра от истоков до современности в главных событиях и фактах в области 



драматургии, актерского искусства и режиссуры; 

- основные направления развития западноевропейского и русского театра XVIII-XX вв. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного 

драматического театра; 

- работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства; 

- использовать в процессе обучения учебные пособия, монографии, видеофильмы современных спектаклей, 

интернет ресурсы. 

Владеть: 

- профессиональными понятиями и терминологией, 

- навыками применения историко-театральной технологии в практической деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Театр античности. Театральные формы в древнерусской культуре. 

Дальнейшее развитие театральных форм в Европе и России. Эпоха средневековья, взаимоотношения с 

религией. Русский народный театр. 

Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. Литература 

Ренессанса. 

Театр XYII – XYIII веков в Европе и России. Возникновение русского профессионального театра. 

Взаимодействие художественных культур. Классицизм. Эстетические идеи Просвещения в литературе и 

театре. Зарождение сентиментализма. Предромантические 

тенденции в театре на рубеже XYIII – XIX веков. 

Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, 

символизм). Специфика развития русского искусства. «Золотой век» 

русского искусства. Русский роман и сцена. Рождение «новой драмы». 

Формирование режиссерского театра. 

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX веке. 

Многообразие (различие и общность идей) эстетических направлений. Театр – драма – роман и режиссура 

XX века. Жанры и формы театра. Театр и изобразительные искусства. Кино и его место в развитии 

искусства XX века. 

Театр и музыка. Музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл). Основные этапы, тенденции 

развития. 

Современные формы развития театра в России и за рубежом. 

Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX и 

XXI веков. Запад и Восток как проблема развития литературы и театра. 

Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии театрального искусства. 

 

 

 

С2.Б.3 История кинематографа 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.3 

Семестр (ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 16 

практические 16 

лабораторные  - 

СРС 40 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины.  Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основами 

истории становления и развития киноискусства. Курс позволяет рассмотреть взаимосвязь кино с другими 

искусствами. 

Также, курс «Истории кинематографа» должен дать широкую панораму различных стилей и направлений в 

кинематографе разных странах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии кино; 

- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных 

кинопроизведений, включая современные. 

Уметь: 

- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста; 

- анализировать произведения литературы и искусства. 

Владеть: 

- профессиональной лексикой; 

- грамотно использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины:  

Основные этапы развития мирового киноискусства. Актеры мирового кино. История 

русского и советского кино. Мастера и звезды советского кино 1930-80-х гг. Творческий 

путь И.Смоктуновского и О.Табакова. Актер в кинематографе А.Тарковского. Создание 

фильма – творческий процесс. Мастерство актера в театре и кино. Язык кино. Жанры 

кино. Кино как искусство. 
 

 

С2.Б.4 История музыки 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.4 

Семестр (ы) изучения 3,4 

Количество зачетных единиц (кредитов) 5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачеты 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 34 

практические 34 

лабораторные  - 

СРС 112 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины.  Целью освоения дисциплины «История музыки» является 

формирование у будущих специалистов компетентных знаний об истории становления и 

развития зарубежной и русской музыки по стилям и направлениям; о роли музыки в 

интеграции с другими видами искусства. Осознание закономерностей развития 

музыкальных стилей и направлений невозможно без понимания музыкального языка, без 

получения сведений об элементарных теоретических основах музыки (пространственно-

временная и звуковысотная организация музыки, ладотональные взаимосвязи, 

музыкальный строй, музыкальная форма); о средствах музыкальной выразительности 

(мелодия, гармония, ритм и метр, фактура, музыкальная драматургия и интонационное 

развитие), поэтому получение соответствующих знаний также составляют цель освоения 

дисциплины «История музыки». 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции:  

В результате изучения дисциплины студент должен: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12 

Знать:  

- основные периоды истории отечественной и зарубежной музыки, связанные с созданием 

конкретных музыкальных произведений, включая современные; 



- ориентироваться в различных композиторских стилях, стилях эпох, жанрах мирового и 

отечественного музыкального искусства, осознавать роль музыкального искусства в 

человеческой жизнедеятельности; 

- названия основных стилевых направлений в западноевропейской и русской музыке; 

- типологию классических музыкальных форм, круг выразительных средств музыкальных 

жанров; 

- приобрести необходимые знания в области теории музыки. 

Уметь: 

- различать композиторские стили, узнавать музыку разных композиторов; 

- распознавать метро-ритмические закономерности разнообразных музыкальрных жанров; 

- анализировать музыкальное произведение; 

- разбираться в художественном содержании музыкальных произведений; 

- определять жанровую модель музыкального текста, композиционное строение; 

- оценивать достижения художественной культуры на основе 

знания исторического контекста. 

Владеть: 

- навыками краткого анализа образного строя и системы музыкально-выразительных 

средств сочинений разных жанров; 

- умением грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; 

- представлением о стилевой и жанровой направленности, композиционной организации, 

художественной ценности музыкального произведения; 

- пониманием важнейших явлений западноевропейской и русской музыкальной культуры, 

методов стилевого анализа музыкальных произведений. 
Содержание дисциплины:  

Музыкальная культура древних цивилизаций. Музыка античности. 

Музыка Средневековья. Музыка эпохи Возрождения. Музыка 

барокко. Классицизм в музыке. Романтизм в музыке. Стилевое 

многообразие музыки ХХ века. 

Музыкальная культура Древней Руси. Барокко, классицизм, сентиментализм в русской 

музыке. История музыки России и зарубежных стран: этапы развития, художественные 

стили, творческие направления, музыкальные жанры, наследие композиторов 

прошлого, творчество современных авторов. Русская музыка XIX и ХХ веков. 
 

 

С2.Б.5 История изобразительного искусства 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.5 

Семестр (ы) изучения 1-4 

Количество зачетных единиц (кредитов) 8 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачеты 

Количество часов всего, из них: 288 

лекционные 70 

практические 70 

лабораторные  - 

СРС 148 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины.  - ознакомление с сущностью, структурой, функциями и 

закономерностями основных исторических типов культуры, важнейшими этапами 

истории мирового искусства; 

- изучение происхождения и развития художественной деятельности человека; 



- формирования представления о развитии культуры и искусства, изучение их 

закономерностей во взаимосвязи с мировоззренческими тенденциями эпохи - мифологией, 

эпосом, философией, музыкой, литературой; 

- изучение и анализ художественных процессов, стилевых особенностей; 

- исследование содержания изобразительного искусства как художественной деятельности 

во всех его видах, формах и жанрах, художественного преображения пространства; 

- изучение истории мирового искусства, анализа художественных процессов, стилевых 

явлений, характерных тенденций в творчестве наиболее выдающихся мастеров; 

- выработке у студентов, на основе осмысления художественных явлений, умения 

применять изложенный материал в анализе культурологических процессов; 

- изучение развития и становления архитектуры зрелищных сооружений и театрально-

декорационного искусства; 

- приобретение навыков целостного анализа произведения искусства в культурно-

исторических условиях эпохи; 

- изучение взаимовлияния и взаимосвязи актерского и изобразительного искусства и 

важнейшей их роли в создании единого художественного образа; 

- умение сопоставить и усвоить образно-стилевое единство и специфические пути 

развития актерского и изобразительного искусства. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции:  

В результате изучения дисциплины студент должен: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. ОК-9, ПК-

1, ПК-2, Пк-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9. 

Знать:  

• историческое развитие изобразительного искусства и архитектуры, основные 

художественные эпохи, стили, направления, выделяемые современной наукой, творчество 

ведущих мастеров; 

• проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными видами искусств; 

• проблематику взаимосвязей и взаимовлияния европейского и русского изобразительного 

искусства и архитектуры; 

Уметь: 

• анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, 

интерпретировать их содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их 

создания; 

• различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места 

возникновения; 

• оценивать __________достижения художественной культуры на основе знания 

исторического контекста. 

Владеть: 

• понятийным аппаратом дисциплины; 

основами иконографического и формально-стилистического анализа.  
Содержание дисциплины: В программе, среди обозначенных задач, следует обратить внимание на 

специфические особенности взаимовлияния и синтеза актерского и изобразительного искусства. Для этого 

студентам необходимо: 

- ознакомиться с наиболее важными этапами мирового искусства, их закономерностями; 

- научиться осмысливать и анализировать произведения изобразительного искусства; 

- научиться рассматривать и анализировать памятники изобразительного искусства во 

взаимосвязи их формы и содержания; 

- уметь сопоставить архитектонические и живописно-пластические свойства 

произведений искусства и их соотношения с элементами драматического искусства; 

- ознакомиться с наиболее характерными явлениями изобразительного и актерского 

искусства на художественно-структурном уровне - композиции, мизансцены, сквозного 

действия. 

- ознакомиться с произведениями изобразительного искусства, основанными на 

литературных источниках, мифологии; 



- научиться анализировать портрет, психологическую передачу характера, душевные 

движения; физиогномические характеристики портретируемого: экспрессию, жест, взгляд, 

исходя из задач актерской работы над образом в процессе наблюдения; 

- ознакомиться с особенностями костюма и быта в произведениях живописи; 

- научиться анализировать композицию в картинах с позиций одного из 

основополагающих понятий в области драматического искусства - «сквозного действия»; 

- уметь использовать на практике образцы книжной иллюстрации, восполняющей работу 

над литературным источником, созданием сценического образа. 
 

 

 

С2.Б.ДС  История искусства драматического театра  

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.ДС 

Семестр (ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц (кредитов) 4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные 34 

практические 34 

лабораторные  - 

СРС 40 

КСР  

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины.  Цель освоения дисциплины – овладение студентами 

теоретическими знаниями по истории искусства драматического театра XX века, 

готовность к самостоятельному изучению художественных ценностей и использованию 

их в профессиональной деятельности. Освоение актерского искусства не представляется 

возможным без знания искусства: драматургов, их произведений, творчества выдающихся 

режиссеров, актеров-мастеров сценического искусства русского и зарубежного театра. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-7, ОК-8, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-25, ПСК-1.1, ПСК-1.3, ПСК-

1.4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю искусства русского, советского и зарубежного 

- драматического театра XX века в плане историко-театральной технологии; 

- историю отечественного и зарубежного театра XX века до современности в главных 

событиях и фактах в области драматургии, актерского искусства и режиссуры; 

- основные эстетические направления , формы и жанры искусства драматического театра 

XX века. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного 

и зарубежного драматического театра, 

- работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и 

искусства; 

- использовать в процессе обучения учебные пособия, монографии, видеофильмы 

современных спектаклей, Интернет-ресурсы 

Владеть: 

- профессиональными понятиями и терминологией, 

- навыками применения историко-театральной технологии в практической деятельности 
Содержание дисциплины:  



История искусства драматического театра как учебный предмет 

История искусства русского советского драматического театра XX века 

История искусства зарубежного драматического театра XX  
 

 

С2.В.1 История материальной культуры, быта и костюма 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.В.1 

Семестр (ы) изучения 6 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины.  Целью курса является знакомство студентов с историей 

материальной культуры и быта. Без знания основ данного предмета невозможно 

представить мировую художественную культуру ХХ века в качестве единого целого. 

Предметом особого внимания в данном курсе выступает профилизация читаемого 

материала, ориентация его содержания в культурологическом направлении, связанном со 

спецификой вуза искусств, что полностью соответствует концепции содержания 

подготовки специалистов в ИРТ. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовые материально-культурологические концепции, общепрофессиональные 

теоретические представления о материальной культуре как явлении; 

Уметь: 

- понимать, воспроизводить и критически анализировать базовую информацию по 

материально-культурологической проблематике; 

Владеть: 

- навыками и методами материально-культурологического анализа социальных явлений и 

процессов.  
Содержание дисциплины:  

Материальная среда Древней Руси. Жилище. Средневековая Россия 

ХШ - XVII вв. Тема 3. Княжеский и боярский быт ХШ - XVII вв. 

Город и деревня в ХШ - XVII вв. Русский стол. Городская среда. 

Жилище, интерьеры, мебель. Дворянство. Традиции и быт. 

Купечество. Чиновничество. Интеллигенция. Крестьянство. Мир 

деревни. Женский мир. Семья и дети. Праздники, отдых, развлечения. 

Городская среда. Жилище, интерьеры, мебель. Древнерусский 

костюм. Русский костюм XIII - XVII вв. Костюм XVIII в. Костюм 

XIX в.  
 

С3.  Профессиональный цикл.  

С3.  Б Базовая часть 

 

С3.Б.1 Актерское искусство 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 



Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С3.Б.1 

Семестр (ы) изучения 1-8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 44 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамены 

Количество часов всего, из них: 1584 

лекционные 36 

практические 240 

индивидуальные 720 

СРС 300 

КСР  

на экзамен 288 

 

Цели и задачи дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Актерское мастерство» 

являются: воспитание и формирование личности актера, владеющего внутренней и 

внешней техникой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические 

принципы коллективного творчества, театра ансамбля, соответствующего современным 

требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой своего 

искусства влиять на духовный мир зрителя. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Основы актерского мастерства. Освоение актерской психотехники. 

Упражнения и этюды в актерской работе. Теоретические основы создания актерского 

образа. Теоретические основы метода действенного анализа. Работа актера над ролью. 

Работа актера над ролью в спектакле. Сценическая выразительность актера. 

Перевоплощение. Завершение работы над созданием сценического образа. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-7;ОК-9, ПК-3; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13, ПК-14,Пк-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Общие основы теории актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

танца и музыкальной грамоты. 

Методы тренинга и самостоятельной работы над ролью. 

Специфику работы актера в драматическом театре. 

Уметь: 

Создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла 

постановщиков в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в 

себе способность к чувственно- художественному восприятию мира, к образному 

мышлению. 

Работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; органично 

включать в творческий процесс все возможности речи в творческий процесс 

исполнительской деятельности на драматической сцене, перед камерой; профессионально 

воздействовать словом в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, 

приемы и приспособления речи, владеть искусством подтекста, создавать яркую речевую 

манеру и характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-

мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями. 

Использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко 

выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации 

движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая 

базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя с оружием и 

без оружия, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох. 

Актерски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 



раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро 

переключаться из одного танцевального жанра в другой. 

Решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса при 

использовании партий в музыкальных спектаклях, вокальных номеров в драматических и 

кукольных спектаклях, на эстраде. 

Использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения. 

Проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в драматическом 

спектакле, кино-, телефильме, в концертном номере. 

Поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы 

психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом. 

Исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение 

спектакля, репетиции. 

Владеть: 

Способностью общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, 

концерта, а также исполнения роли перед кино- (теле-) камерой в студии. 

Искусством речи как национальным культурным достоянием. 

Мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского мастерства 

и смежных с ним вспомогательных дисциплин. 

Теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений 

художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии.  
Содержание дисциплины:  

Основными формами изучения курса являются лекционные и практические занятия, 

лабораторные и индивидуальные. Лекции предназначены для закладки теоретического 

фундамента профессиональной подготовки, направлены на изучение объективных законов 

сценического творчества. При этом необходимо учитывать, что педагоги постоянно 

возвращаются к определенным темам, на новом качественном материале, углубляя ранее 

сформированные знания. Теоретические знания закрепляются на практических, 

лабораторных, индивидуальных занятиях. Последовательность и чередование их в каждом 

конкретном случае решает педагог, но важно, чтобы при этом 

не нарушалась логика учебного процесса. 

Художественный результат практических занятий является не самоцелью, а средством, 

этапом в профессиональной подготовке. Оценка его должна происходить не с позиции 

законченности, а с точки зрения выполнения педагогической задачи данного этапа 

профессиональной подготовки. Эти задачи сформулированы в виде экзаменационных 

требований каждого курса. Требования входным знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося при освоении данной дисциплины: 

Иметь постоянную творческую потребность в изучении жизни, познании ее законов. 

Потребность постоянного самосовершенствования, эмоционального и духовного 

развития. 

Обладать элементарной профессиональной эрудицией в области актерского искусства, 

художественным вкусом. 

Ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и действовать на сцене. 

Обладать быстротой и непосредственностью реакции на восприятие события. 

Наличие эмоциональной возбудимости. 

Пластичность. 

Вокальные данные, слух, чувство ритма. 

Сценическое обаяние, артистизм. 
 

 

 

 

 

 

 



С3.Б.2  Сценическая речь 

 

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.2 

Семестр (ы) изучения 1-7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 23 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамены 

Количество часов всего, из них: 828 

лекционные 36 

практические 104 

индивидуальные 174 

СРС 298 

КСР  

на экзамен 216 

 

Цели и задачи дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Сценическая речь» являются: 

- развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей 

будущих актеров; 

- воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры 

актера; 

- обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, 

стилевой природой. 

Ведущий принцип обучения – комплексность преподавания всех аспектов сценической 

речи. Из чего следуют конкретные задачи, которые и призвана решить дисциплина: 

- воспитание умения логично, образно, эмоционально действовать словом; 

- овладение смешанно-диафрагматическим дыханием; 

- постановка речевого голоса; 

- освоение литературного произношения; 

- развитие четкой дикции. 

Методической базой дисциплины «Сценическая речь» является учение К.С.  
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-7. ОК-9, ПК-2; 

ПК-3; ПК-4;  ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;ПК-13,ПК-14, ПК-15. ПК-16,Пк-17, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общие основы теории и практики сценической речи; 

- методы речевого тренинга и самостоятельной работы над голосом. 

Уметь: 

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, 

интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, 

- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи, 

- создавать яркую речевую манеру и характерность, 

- вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно- мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с другими исполнителями. 

Владеть: 

- искусством речи как национальным культурным достоянием; 

- мастерством проведения речевых тренингов  
Содержание дисциплины:  

Физиология и анатомия рече-голосового аппарата. Новая теория голосообразования. 

Характеристика речевого голоса. Роль слуха в развитии голоса. Русское литературное 

произношение и ударение 



Дыхание. Резонаторы и их роль в голосообразовании. Центральное звучание голоса. 

Подготовка речевого аппарата к звучанию. Дикция и артикуляция. Дикционный тренинг. 

К.С. Станиславский о дикции. 

Гласные и согласные звуки их характеристика и классификация . 

Определение и исправление речевых недостатков. Отработка индивидуальных 

упражнений. Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела. Стихи в 

движении. Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи. 

Произношение гласных звуков. Произношение согласных звуков и другие правила 

орфоэпи. Речевое общение. Действие и цель речевого общения. Логико-грамматический 

разбор. Дыхание. Освоение носового дыхания. Упражнения на опору дыхания. Развитие 

диапазона голоса. Гекзаметр. Артикуляционно-дикционный тренинг. 

Работа над прозаическим текстом описательного характера. Работа над исправлением 

недостатков речи . Основы теории стихосложения . 

Особенности стихотворной речи. Учение К.С. Станиславского о словесном действии. 

Элементы словесного действия. Развитие звуковысотного, динамического, 

темпоритмического диапазона. 

Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-

ритме. Работа над стихотворным текстом. 

Общее и разное в работе над текстом актера и чтеца . Авторский стиль и авторская 

стилистика. Поиски авторской интонации. Ритмическая организация прозы . К.С. 

Станиславский о законах речи. Освоение и закрепление орфоэпических норм при работе 

над литературным материалом. Упражнения на речевое взаимодействие в сочетании с 

пластикой. Работа над прозаическим текстом с прямой речью или диалогом. Речевое 

решение роли. Роль и речевая характерность. 

Основные принципы работы над освоением диалектного и акцентного произношения. 

Функции монолога в драматургии. Виды монолога. 

Принципы работы над стихотворной драматургией. Законы стихотворной драматургии. 

Дыхание и движение в сценических условиях. Развитие голоса актера в сложной 

мизансцене тела на основе стихотворной драматургии. Рече-голосовой тренинг на 

развитие силы звука. Принципы работы над сценическим монологом. 

Рече-голосовое решение спектакля и голосовое решение роли. Работа над авторским 

текстом. Групповой рече-голосовой тренинг. Тренинг с использованием сложных 

скороговорок. Релаксационная гимнастика. Профилактика расстройств рече-голосового 

аппарата. 

Развитие голоса в динамике. Речеголосовой тренинг к спектаклю. 
 

 

 

 

С3.Б.3  Пластическое воспитание 

 

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.3 

Семестр (ы) изучения 1-8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 24 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамены 

Количество часов всего, из них: 864 

лекционные 36 

практические 512 

индивидуальные - 

СРС 28 

КСР  



на экзамен 288 

 

Цели и задачи дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Пластическое воспитание 

артиста драматического театра и кино» являются раскрытие пластических способностей 

студентов-актеров, формирование у них потребности в выразительном движении; 

воспитание двигательного аппарата. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-7,ОК-9; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-13,ПК-17; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПСК-1.1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общие основы теории актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

танца и музыкальной грамоты; 

- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; 

- правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

- роль, значение и функции пластической выразительности в процессе создания спектакля, 

выразительные средства; 

- принципы интерпретации пластического текста, пластического построения 

произведений; 

- основные элементы языка сценического движения, психотехники актера. 

Уметь: 

- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла 

постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в 

себе способность к чувственно- художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; 

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; 

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, 

интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, профессионально 

воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные 

средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую манеру и 

характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и 

жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями; 

- использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, 

свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 

сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-

исторических эпох; 

- актерски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, 

чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле балетмейстера и режиссера, 

быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой; 

- решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса при 

исполнении партий в музыкальных спектаклях, вокальных номеров в драматических и 

кукольных спектаклях, на эстраде; 

- использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения, 

проявлять творческую инициативу во время работы над партией в музыкальном 

спектакле, вокальным номером; 

- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы 

психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом; 

- исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение 

спектакля, репетиции; действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 



- импровизировать внутри заданного пластического рисунка в рамках режиссерского 

замысла; 

- легко воспроизводить разнообразные движения и действия, доводя их до возможного 

совершенства. 

Владеть: 

- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления (работы перед кино- (теле-) камерой в студии); 

- искусством речи, как национальным культурным достоянием; 

- мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского 

мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения, спасения 

культурных ценностей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и основные меры по ликвидации их последствий; широкой и разнообразной 

палитрой движения; 

- различными сценическими трюковыми техниками движения; 

- высоким уровнем двигательной подготовки.  
Содержание дисциплины:  

Развитие и воспитание психофизических качеств. Специальные двигательные навыки. 

Сценическая акробатика. Основы жонглирования. Сценический бой без оружия 
 

 

 

С3.Б.4  Музыкальное воспитание 

 

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.4 

Семестр (ы) изучения 1-7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 21 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачеты, экзамены 

Количество часов всего, из них: 756 

лекционные 36 

практические 36 

индивидуальные 242 

СРС 334 

КСР  

на экзамен 108 

 

Цели и задачи дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Музыкальное воспитание» 

является формирование у будущих специалистов компетентных знаний об элементарных 

теоретических основах музыки (пространственно- временная и звуковысотная 

организация музыки, ладотональные взаимосвязи, музыкальный строй, музыкальная 

форма); о средствах музыкальной выразительности (мелодия, гармония, ритм и метр, 

фактура, музыкальная драматургия и интонационное развитие); о роли музыки в 

интеграции с другими видами искусства, базовых знаний в области анатомии и 

физиологии вокала, гигиены голоса, развитие у студентов певческих навыков, навыков 

пения в движении. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-3, ПК-4, ПК-9, 

ПК-13, Пк-19 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные музыкальные и вокальные термины; 



- физиологические аспекты голосового звукообразования, формирование легочного 

дыхания, работу диафрагмы, межреберных мышц, брюшных мышц, строение гортани, 

голосовых связок, работу голосовых складок при извлечении звука, строение и 

расположение резонаторных полостей грудной клетки, шеи, головы; 

- эффекты, оказываемые на голос внешними воздействиями, способы ухода за голосом, 

восстановления голоса при простуде, переутомлении связок, срыве голоса и т.д.; 

- вредные вокальные привычки, зажимы, форсирование и т.д. 

- формирование типов дыхания: грудного, брюшного и смешанного; формирование 

вокальной опоры; 

- основные отличительные черты эстрадного, народного и академического пения; 

- основные отличительные черты американской и европейской эстрадных вокальных 

школ; 

- отличительные черты поп, рок, и джазового эстрадного вокала; 

- дыхательные и резонаторные упражнения, развивающие, -укрепляющие и позволяющие 

держать голос в рабочей форме; 

Уметь: 

- пользоваться грудным, брюшным и смешанным типом дыхания во время пения; 

- правильно работать гортанью; 

- петь в речевой позиции; пользоваться грудным, головным, шейным и полным 

резонансом, различными типами нижнего и верхнего резонанса; 

- петь в голосовом, фальцетном и совмещенном режимах; 

- чисто интонировать; 

- петь ритмично; 

- петь многоголосие в ансамбле; 

- анализировать музыкальный материал, выявлять используемые исполнителями 

вокальные приемы и режимы; 

- разбираться в художественном содержании музыкальных произведений; 

Владеть: 

- умением грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; 

- представлением о стилевой и жанровой направленности, композиционной организации, 

художественной ценности музыкального произведения; 

- пониманием важнейших явлений западноевропейской и русской музыкальной культуры, 

методов стилевого анализа музыкальных произведений. 

- хорошей дикцией при пении как на родном языке, так и на изучаемом им иностранном; 

- резонаторным, гортанным вибрато и вибрато, формируемым при помощи диафрагмы; 

- основными навыками зажимной и штробасовой техники пения; 

- пением на поставленном и снятом звуке;  
Содержание дисциплины:  

Гигиена голоса. Сольное пение. Ансамблевое пение 
 

С3.Б.5  Грим 

 

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.5 

Семестр (ы) изучения 7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные  

практические 34 

индивидуальные  



СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины.  Целями освоения дисциплины являются расширить живописно- 

пластические способности студентов-актеров, сформировать у них 

эстетическо-художественный вкус, выработать стойкие навыки в освоение техники 

исполнения грима. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ПК-20 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- иметь высокий уровень исполнительской техники в гриме; 

- общие основы теории актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

танца и музыкальной грамоты; 

- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; 

- правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

Уметь: 

- свободно владеть различными художественно-живописными материалами; 

- владеть навыками подготовки, составления этих материалов; 

- уметь создать предварительный эскиз грима; 

- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла 

постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в 

себе способность к чувственно- художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; 

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; 

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, 

интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, профессионально 

воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные 

средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую манеру и 

характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и 

жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями; 

- использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, 

свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 

сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-

исторических эпох; 

- актерски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, 

чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле балетмейстера и режиссера, 

быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой; 

- решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса при 

исполнении партий в музыкальных спектаклях, вокальных номеров в драматических и 

кукольных спектаклях, на эстраде; 

- использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения, 

проявлять творческую инициативу во время работы над партией в музыкальном 

спектакле, 

вокальным номером; 

- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы 

психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом; 

- исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение 

спектакля, репетиции; 



- действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления (работы перед кино- (теле-) камерой в студии); 

- искусством речи как национальным культурным достоянием; 

- мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского 

мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения, спасения 

культурных ценностей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и основными мерами по ликвидации их последствий. 
Содержание дисциплины:  

Анатомические основы грима. Гигиена грима. Технология грима. 

Коррекция грима. Схемы грима. 

 
 

 

С3.Б.6  Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С2.Б.6 

Семестр (ы) изучения 2 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 18 

практические 18 

индивидуальные  

СРС 36 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины.  Целями освоения дисциплины является владение основными 

методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их защите от возможных 

последствий аварий катастроф, стихийных бедствий 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4. 

ОК-9, ОК-10; ПК-6; ПК- 8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правовые, нормативно-технические основы БЖД, 

- средства, методы повышения безопасности процессов связанных с библиотечно-

информационной деятельностью. 

Уметь: 

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и чрезвычайных ситуациях. 
Содержание дисциплины:  

 

Современный комплекс проблем безопасности. Человек и среда обитания. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Безопасность в организациях культуры и искусства. 

Правила техники безопасности. 



Ответственность работника за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности. 

Должностные лица, ответственные за технику безопасности, их обязанности. Требования 

безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, 

кино- и телестудий. 

Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, 

сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям. 

Трюковые сцены (номера), сцены боя и ответственность за безопасность. Условия 

безопасности при использовании животных. 

Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника. 

Страхование. Социальное обеспечение. 

Противопожарная защита. 
 

С3.В.ДС.1  Мастерство артиста драматического театра и кино 

 

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ДС.1 

Семестр (ы) изучения 6,7,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 9 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачеты, экзамен 

Количество часов всего, из них: 324 

лекционные  

практические 136 

индивидуальные  

СРС 152 

КСР  

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Мастерство артиста 

драматического тетра и кино» являются подготовка молодого артиста для полноценного 

активного участия после окончания обучения в работе над спектаклями и фильмами как 

создателя той или иной роли в соответствии с замыслом режиссера и в ансамбле 

остальными исполнителями. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ПК-10,ПК-11,ПК-12, 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;  ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23,ПК-24,ПСК-1.1; ПСК-1.3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теорию актерского мастерства; 

- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; 

- специфику работы актера в драматическом театре. 

Уметь: 

- создавать художественные образы актерскими средствами на основе 

- замысла постановщика в драмтеатре, кино, на телевидении используя развитую 

способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 

- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью, в драматическом 

спектакле, кинофильме; 

- вести роль в едином темпо-ритмическом и жанрово – стилистическом ансамбле с 

другими исполнителями. 

Владеть: 

- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, 

в условиях драматического спектакля, концерта, а так же исполнение роли перед 

кинокамерой в студии; 



- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения художественной 

литературы, драматургии, прозы, поэзии. 
Содержание дисциплины:  

Работа над ролью в дипломном спектакле. Спектакль и зритель 
 

 
 

С3.В.ДС.2  Сценическая речь в драматическом театре и кино 

 

 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ДС.2 

Семестр (ы) изучения 7,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 5 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные  

практические 100 

индивидуальные  

СРС 44 

КСР  

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Сценическая речь в 

драматическом театре и кино» является подготовка выпускника к профессиональной 

деятельности на сцене драматического театра и в кино. Воспитание способности логично, 

образно, эмоционально действовать словом, уметь общаться с аудиторией, доносить до 

каждого зрителя и слушателя замысел художественного произведения, владеть хорошо 

тренированным дыханием и гибким звучным голосом. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ПК-10, ПК-11,ПК-12, 

ПК-13; ПК-14,ПК-15; ПК-16; ПК-17;ПК-18,ПК-19,ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23,ПК-24,ПК-25 ПСК-1.1, 

ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теорию сценической речи артиста драматического театра; 

- методы тренинга и самостоятельной работы над голосом; 

- специфику речи на сцене и в кадре. 

Уметь: 

- включать все возможности голоса и речи в творческий процесс исполнительской 

деятельности на драматической сцене, перед камерой, 

- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи, 

- владеть искусством подтекста, создавать яркую речевую манеру и характерность, 

- вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно- мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с другими исполнителями. 

Владеть: 

- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях драматического спектакля, 

концерта, а также исполнения роли перед кино-(теле-) камерой в студии; 

- теорией и практикой анализа и сценического воплощения произведений художественной 

литературы - драматургии, прозы, поэзии.  
Содержание дисциплины:  



Гигиена голосового аппарата. Принципы работы над сценическим диалогом. Речевой и 

голосовой, пластический тренинг для дипломных спектаклей. Дополнительные 

дыхательно-голосовые упражнения. 

Принципы создания литературной композиции. Работа над литературной композицией. 

Закрепление приобретенных навыков. 

Повторение пройденного материала. Работа над речью в дипломном спектакле. 

Регулярный речевой и голосовой тренинг 
 

 
 

С3.В.ОД.1  Танец 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ОД.1 

Семестр (ы) изучения 5-8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачеты, экзамены 

Количество часов всего, из них: 252 

лекционные  

практические 98 

индивидуальные  

СРС 82 

КСР  

на экзамен 72 

 

Цели и задачи дисциплины.  Познакомить студентов, будущих актеров с многообразными 

танцевальными 

формами. 

Помочь овладеть танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры 

танцевального движения, безупречной выразительностью жеста («Жест – не иллюстрация 

слова, а выражение смысла» К.С.Станиславский), классического, народно-характерного, 

историко-бытового танца. 

Добиться высокого уровня выразительности образной танцевальности. 

Сформировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части 

единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных 

режиссером спектакля. 

Задачи курса 
Формирование правильной осанки. Постановка корпуса, головы, рук, ног; 

развитие и укрепление ступней ног. 

Постановка правильного дыхания. 

Формирование крепости корпуса, гибкости, устойчивости в танцах. 

Развитие координации движения головы, корпуса, рук и ног в танцах. 

Воспитать чувство партнера в танце: взаимодействие с партнером, внимание к 

нему, быструю реакцию на его неожиданное действие. Научить будущего актера 

сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в 

простейших элементах и сложной координации, привить чувство музыкальности и 

ритмичности в тесной связи со смыслом танцевальных движений. 

Привить будущим актерам и режиссерам любовь к танцу. Сформировать 

музыкально-двигательные, творческие способности. Развить эмоциональную 

отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, координацию движений. 

Научить: правильно понимать, и грамотно использовать в режиссерских и 

актерских работах язык хореографического искусства. Обучить будущих актеров 

владению разными танцевальными жанрами: классический, народно-характерный, 

историко-бытовой, ретро, фольклор и др. 



 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: ОК-7,ОК-9, ПК-2, 

ПК-3,ПК-4; ПК-5, ПК-9; ПК-10;ПК-11,ПК-17,ПК-18, ПК-21 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать классический, историко-бытовой, народно- характерный танец; знать 

терминологию и названия, происхождение танцев (стиль, эпоху, жанр и т.д.); 

- уметь физически и психофизически существовать в классическом, историко- 

бытовом, народно-характерном и современном танце; быстро переключаться из одного 

танцевального жанра в другой, из одной эпохи в другую, из одних народных характеров в 

другие; быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным 

и эмоционально заразительным; 

- владеть навыками классического, народно-характерного, историко-бытового и 

современного танца; актёрски существовать в танце, воплощать в нем самые различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в 

заданных обстоятельствах. 

Содержание курса: 
Классический танец. 

Историко-бытовой танец. 

Народно-характерный танец. 

 

 

 

С3.В.ОД.2  Традиционные театры Азии 

 

Направление подготовки 070301 Актерское искусство 

Профиль подготовки Актерское искусство 

Квалификация (степень) выпускника Специалист 

Цикл, раздел учебного плана С3.В.ОД.2 

Семестр (ы) изучения 5 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 17 

практические 17 

индивидуальные  

СРС 38 

КСР  

на экзамен  

 

Цели и задачи дисциплины.  Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов системы знаний и представлений о традиционном театре как своеобразной 

форме профессионального театра, его различных видов форм, специфики её развития в 

разных странах.  

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенции: : ОК-8, ПК-7, ПК-9; 

ПК-25;ПК-12,ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать- Овладение конкретным фактическим материалом по изучению 

традиционных театров Азии (Японии, Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии) и 

понятийно-терминологическим аппаратом изучаемого предмета. 

- оперирование ими в своей деятельности для повышения теоретического уровня 

студента. 



-Активизация познавательной деятельности студентов и развитие навыков 

изложение материала информационного характера.  

По окончании курса студент должен иметь представление о своеобразной форме 

традиционного театра, который является средоточием культуры, философии, мифологии, 

фольклора и народного искусства, знать основные виды и формы традиционного театра, 

уметь работать со специальной литературой, выявлять и обосновывать её основные 

положения, а также составить текст доклада.  

Содержание курса: 
 

  В нем выделяются два раздела: 1. Возникновение и этапы развития якутского 

национального театра. 2. Саха академический театр им. П.А. Ойунского на пороге 21 

столетия: новые пути развития. 

 Семинарские занятия курса предусматривают выступления с докладами и их 

обсуждения, для которого каждому студенту дается определенное задание на осмысление 

специфики традиционных театров.   Изучение курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как «История театра», «История искусства драматического театра».  

 

 


