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ВВЕДЕНИЕ 

Цель освоения дисциплины изучить интегрировать жизненный опыт в 

картинумира,формироватьмировоззрение и ценностные ориентации 

соответствующие современной ситуации на основе целостного 

системного представления о мире,месте человека в немиперспективах 

развития цивилизации. 

Врезультате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Специфику философии как особого способа познания и духовного 

освоения мира; 

Основные направления,проблемы,теории методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития;   круг философских проблем,связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

поразличнымпроблемам философии;  использовать положения, 

принципы, законы и категории философии 

дланализаоцениванияразличныхсоциальныхтенденций,фактов и 

явлений. 

Владеть:категориями, базовыми принципами и приемами философского 

познания как методологическими средствами познания;приемами ведения 

диалога, дискуссии и полемики,навыками публичной речи и письменного 

аргументированногоизложениясобственной точкизрения. 

Навыками восприятия и анализа текстов,имеющих философское 

содержание,навыками критического восприятия и оценки источников 

информации



 

Формируемыекомпетенции 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать систему действий 

УК-1 

  Способен применять теоретические и исторические знания в 
профессиональной деятельности,постигать произведение искусства 
в       широком культурно-историческом контексте в связи с 
эстетически идеями конкретного исторического периода 

ОПК-1 

 Способен планировать собственную научно-исследовательскую 
работу, отбирать, анализировать исистематизировать информацию, 
необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью 
информационно-коммуникационных технологий  

ОПК-3 



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Форма обучения-очная 
 

 
 
 
 

Наименование 
раздела,темы 

Количествочасов 

 
 
 

Всего 

Втом числепо видамучебных занятий 

Аудиторные Само
стоят
ельна
ярабо

та 

Видпроме
жуточной
аттестаци
и(зачет,эк

замен) 

Лекци
и 

Практич
ескиезаня

тия 
Лаборато

рные 
занятия 

Семин
арски
езаня
тия 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема1.Введение.Философия
,еепредмет и место в 
культуре 

4,5 2  2 0,5  

МодульI.Исторические типы философии. Философские традиции современные 
дискуссии 

Тема2.Философия Древнего 
Востока. 

4,5 2  2 0,5  

Тема3.Античная философия 8,5 4  4 0,5  

Тема4:Средневековая 
философия.Философия 
Возрожденияи Нового 
времени. 

4,5 2  2 0,5  

 Тема5.Классическая 
немецкая        философияи 
марксизм. 

4,5 2  2 0,5  

 Тема6.Неклассическая 
западная философия. 

4,5 2  2 0,5  

 Тема7.Русская философия 
к.ХIХ–ХХв.Философия 
советского периода и 
постсоветской России 

4,5 2  2 0,5  

МодульII.Философские проблемы. 

Тема 8.Философская 
онтология 

8,5 4  4 0,5  

Тема9.Теория познания 5 2  2 1  



Тема10.Научное 
познание 

5 2  2 1  

Тема11. Философская 
антропология 

5 2  2 1  

Тема12.Философское 
понимание общества и 
истории. 

9 4  4 1  

Тема13.Будущее 
человечества(философск
ийаспект). 

9 4  4 1  

Всегочасов:  108 36  36 9 экзамен 

 
 

СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела,темы и содержание Вид 
учебного 
занятия 

Количество 
часов 

 

1. Тема1.Введение.Философия,ее предмет и 
место в культуре. 

  Мировоззрение и его историко-культурный 
характер.Мироощущение,мировосприятие и 
миропонимание как уровни мировоззрения.     
Типы 
мировоззрения:мифологическое,религиозно
е, художественно-образное  
философское,научное. Мировоззрение и 
убеждения.Мировоззрение 
личности,социальной 
группы,эпохи.Мифология и религия как 
исторические типы 
мировоззрения.Специфика философии как 
мировоззрения.Предмет 
философии.Влияние обыденного опыта и 
теоретических установок на формирование 
философских взглядов.Основные аспекты 
философского знания.Функции философии. 
Роль философии в кризисные     периоды     
развития     общества. 

Изменение предмета философии в ходе 
истории. 

Лекции 
Практичес
киезаняти
я 
СРС 

4,5 

МодульI. Исторические типы философии. Философские традиции 
современные дискуссии 



2   Тема 2. Философия Древнего 
Востока. Исторические условия и 
духовные предпосылки. 
Роль литературно художественных 
памятников в становлении философии 
Древнего Китая Древней Индии. 
Многообразие философских школ и их 
связь с мифологией и  
религией.Отражение специфики 
каждой цивилизации в особенностях 
философских учений.Даосизм и 
конфуцианство как основные 
направления  китайской философии и 
их роль в культуре и 
истории.Ортодоксальные и 
неортодоксальные Школы 
древнеиндийской философии. 

Лекции 
 
Практические 
занятия 
СРС 

4,5 

3. Тема3.Античная философия 

Условия возникновения и развития 

философии в ДревнейГрециии 

Древнем Риме. 

Начальный этап-философия 

физиса(милетскаяшкола,пифагорейц

ы,Гераклит,элеаты,атомисты)постано

вка и решение проблемы 

первоосновы мира.Изменение 

представлений о сути 

философии(софисты).Значениетворче

ства Сократа для понимания 

сущности человека.Классический 

период философии 

античности.Открытие идеальной 

реальности,соотнесение ее 

с познавательными возможностями 

человека и идеальным социумом 

(Платон).Энциклопедическая 

философская система Аристотеля. 

Эллино-римский период античной 

философии(эпикурейцы,стоики,скепт

ики,эклектики,неоплатоники). 

Космоцентричность,всесторонность и 

ЛекцииПрактиче
скиезанятия 
СРС 

8,5 

 



универсальность античной 

философии.Ее место в историко-

культурном 

развитии человечества. 

4. Тема4.Средневековая   

философия.Философия Возрождения 

и Нового времени. Теоцентризм–

системообразующий принцип 

философии  Средневековья.Влияние 

идей Библии на становление и 

развитие философской культуры 

эпохи.  

      Основные этапы средневековой  

фи  лософии.          Классическая     

философия 

средневековья(ФомаАквинский).Основ

ные 

 Проблемы средневековой    

философии:божественное    

предопределение  и  

свободачеловека,теодицея,разумиволя

,душаитело,сущность  и  

существование,  сотворенное 

ивечное.Проблемадоказательствабыти

яБога.Вераиразум.ПонятиевысшегоБла

гакакосновысредневековойэтики.Спор

оприродеобщих понятий  – 

номинализм  и 

реализм.Философияистории 

вСредниевека. 

Антропоцентризм,гуманизм,натурфи

лософия,пантеизм отличительные 

особенности философского 

мировоззрения эпохи 

Возрождения.Процесс секуляризации 

духа.Проблемы человеческой 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС 

 4,5 



индивидуальности(Эразм 

Роттердамский, Б.Телезио).Переход от 

неоплатонических познавательных 

программ (Николай Кузанский)к 

гуманистическим 

(Ф.Петрарка),утверждение 

натурфилософской ориентации в 

знании (Л. ДаВинчи, 

Н.Коперник,Дж.Бруно,Г.Галилей).Фор

мирование новой картины мира. 

Научная революция ХVII века и ее 

влияние на особенности рассмотрения 

основных философских 

проблем.Приоритет гносеологии и 

методологии в философии Нового 

времени:эмпиризм (Ф.Бэкон) и 

рационализм (Р.Декарт).Связь 

гносеологии и онтологии. 

Обоснование новой картины мира и ее 

динамика (И.Ньютон,Г.В.Лейбниц).   

Взаимовлияние  и 

взаимообусловленность  методов 

науки(естествознания)и философии в 

Новое время.Философия эпохи 

Просвещения.Разработка  модели 

нового исторического субъекта, 

 формирование понятия ― гражданское 
общество,развитие взглядов о 
господстве человека над природой. 
Наука,прогресс, 
цивилизация в философии Нового 
времени. 

  



5. Тема 5. Немецкая классическая 
философия имарксизм. 
Основные проблемы немецкой 
классической философии: целостность 
и структурированность бытия, его 
познаваемость,активность 
сознания,связь сознания и познания, 
принципы развития, сущность 
человека,универсальность и 
всеобщность форм нравственности. 
Принцип тождест  бытия и 
мышления,его трансформации в 
немецкой классической философии. 
Философское учение 
И.Канта:априоризм как попытка 
обоснования всеобщего  характера 
научного знания; автономия 
нравственной области к философии 
человеческой деятельности;развитие 
философии от наукоучения и  и духа. 
Энциклопедия философских наук 
Гегеля. Система и метод в его 
учении.Философия истории Гегеля. 
Философия марксизма как 
последовательный материализм. 
Материалистическое понимание 
истории и теория общественно-
экономических формаций.Проблема 
человека и учение о коммунизме как 
условии присвоения человеком     
своей родовойсущности 

Лекции 
Практические 
занятия 
СРС 

4,5 

6. Тема 6. Неклассическая  западная 
философия Кризис традиционной 
формы     философского знания в 
середине ХIХ века  .Социокультурные 
основы 
мировоззренческоплюрализма.Роль 
философии как интегрющего фактора 
культуры (конецХIХ-
ХХв.в.).Европейская культура 
трансформация   основных 
философских  проблем,  смена   
ценностей иориентиров.Новые типы 
философствования:сциентистский     и   
антропологический.Позитивизм:этапы 
развития.Прагматизм и проблема 
понимания 
истины(Ч.Пирс,Д.Дьюи).Герменевтика  
и  ее взгляд  на  познание(В.Дильтей,   
Г.Х.Гадамер).  Антропологизм 
(иррационалистической    
направленности). 
― Философия жизни и ее 
противопоставление 
― наук    о     духеи    ― наук     о    

Лекции 
Практическиеза
нятия 
СРС 

   4,5 



природе 
Феноменологияопсихологизмеиинтуит
ивизме,опроблемевремени(Э.Гуссерль
). Существование, бытие, человек и 
его  свобода,  сознание  в  
экзистенциализме 

 (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ 
(З.Фрейд,К.Г.Юнг,Э.Фромм).Сближе
ниепозиций религиозной философии 
философии науки (П.Тейярде 
Шарден,П.Тиллих,В.Гейзенберг,А.Ш
вейцер).Философские дискуссии 
современности и их влияние на 
развитие  Западной цивилизации. 

  

7. Тема 7. Русская философия. 
Философия советского периода и 
постсоветской России Влияние 
языческих,античных,византийских 
традиций   и русского  менталитета 
настановление     отечественной    
культуры философствования. 
Практически-нравственная и 
художественно-образная ориентация   
русской философии.Формирование и 
основные периоды развития  русской  
философской     
мысли.Просветительская мысль в 
Россиии попытки философского 
осознания ее 
пути(русскаяидея,западники    и  
славянофилы, 
почвенники,евразийцы).Русская 
религиозная философия.Русский 
космизм. Творчество   советских 
философов,   Философия русского  
зарубежья. 

Философия постсоветской России. 

Лекции 
Практическиезаня

тия 
СРС 

4,5 

МодульII.Философские проблемы. 



8. Тема8:Философская онтология 
-Бытие как проблема 

философии:монистические и 
плюралистические 
концепции.Материальное и 
идеальное.Специфика человеческого 
бытия.Пространственно-временные 
характеристики бытия.  Проблема 
жизни,ее конечности и 
бесконечности,уникальности и 
множественности во 
Вселенной.Бытие вещей, процессов 
и состояний 
природы.Бытие,субстанция,материя,
природа.Человеческое 
бытие.Общественноебытие.Картины 
мира:обыденная,мифологическая,рел
игиозная,философская,научная.Идея 
единства мира и развития в 
философии.Диалектикаи 
синергетика. 

Бытие и сознание.Проблема сознания 
в философии.Знание,сознание и 
самосознание.Природа мышления. 
Языки мышление. 

ЛекцииПракти
ческиезанят

ия 
СРС 

8,5 

9. Тема 9. Теория познания 
(Гносеология).Многообразие форм 
духовно-практического освоения 
мира:язык,труд,игра,познание,морал
ь, искусство, религия, 
философия.Познание как предмет 
философского 
анализа.Субъект,объект и предмет 
познания.Познание 

и творчество. Основные формы и 
методы 

Лекции 
Практическиез

анятия 
СРС 

5 



 познания.Проблема истины в философии 
и  науке.Абсолютное и относительное 
вистине.Истина и 
заблуждение.Критерии 
истины.Истина,оценка,ценность.Многоо
бразие форм   знания.Познание и 
практика. 

  

10. Тема10.Научноепознание 
Философия и наука.Специфика и 

структура научного знания.Проблема 
обоснования научного 
знания.Верификация и 
фальсификация.Рост научного знания и 
проблема научного метода.Специфика 
социально-гуманитарного 
познания.Позитивистские и 
постпозитивистские концепции в 
методологии науки.Научные революции 
смена типов рациональности.Свобода 
научного поиска и социальная 

Ответственность ученого. 

Лекции 
Практическиез

анятия 
СРС 

5 

11. Тема 11.Философская антропология.   
Проблема человека в истории 
философских учений. Человек  и   мир  
в   современной философии.  Природное   
(биологическое)  и социокультурное      
в       человеке.Антропосоциогенез   и    
его    комплексный характер. 
Деятельность как сущность 
человека.Ценности:  их  значение  для   
выбора  целей деятельности.  
Многообразие   ценностей как 
отражение богатства  человеческой 
природы.Исторический  и 
социокультурный  
характерценностей.Человек как 
духовное существо.Духовность как 
единство 
интеллектуального,нравственного,   
эстетического.   Духовно-нравственные   
принципы,    нормы,   идеалы,ценности. 

Социальная и биологическая 
продолжительность жизни 
человека.Жизнь,смерть,бессмертие.Смы
сл жизни. Концепции 
предопределенности и судьбы человека 
в учениях прошлого и в настоящее 
время. Человек в системе 
социальныхсвязей.Человек и 
человечество.Основные характеристики 
человеческого существования - 
неповторимость,способность  к 
творчеству,свобода.Понятие свободы и 
его 
эволюция.Человек,индивид,личность.Ро

Лекции 
Практическиез

анятия 
СРС 

5 



льсоциальной и культурной среды в 
формировании личности. Генезис 
личностного начала в истории.Роль 
культуры в социализации 
личности.Индивидуализм и 
конформизм.       Обезличенность       
культуры. 

Проблема типизации личности. 
Историческая и выдающаяся   личность.   
Личность   в   эпохи социальных 
катастроф. Личность в 

Компьютеризованном мире. 



    

12 .  Тема12.Философское понимание 
общества и истории. 

Социальная философия и философия 
истории.Эволюция       философского      
понимания общественной   жизни  
людей   и ее   истории.Проблема 
построения теоретической модели 
общества.Общество как 
саморазвивающаяся система. 
Гражданское   общество,    нация и 
государство.Сферы общественной 
жизни и их взаимосвязь.  Деятельность  
как   субстанция социальной   жизни. 
Социальная     структура общества.  
Политическая  система   
общества.Исторические типы 
государства.  Государство как элемент 
политической системы.Формы 
правления    и   формы  
государственного 
устройства.Политический 
режим.Гражданское общество,   
правовое государство.    Духовная 
жизнь общества.Общественное 
сознание и его формы. 

Культура и цивилизация;критерии их 
типологизации. Типология  
культур.Происхождение, сущность, 
функции культуры.Человек и общество 
в системе культуры.Человек как творец 
и творение культуры.Культурные      
универсалии.  Проблема национально-
этнической культуры в 
современномобществе. 

Логика истории ее смысл.Специфика 
необходимости и свободы в 
историческом 
процессе.Многовариантность 
исторического развития. Проблема 
типологизации исторического процесса 
(О.Шпенглер, 
К.Маркс,А.Тойнби,М.Вебер).Философи
яисторииодинамикеобщественногоразв
ития(Дж.Вико,Н.Бердяев,Н.Данилевски
й)и социальном 
прогрессе(Дж.Вико,Ж.А.Кондорсе,Ж.-
Ж.Руссо).Человек в историческом 
процессе.Необходимость и 
сознательная деятельность  людей в 
историческом процессе. Общественно-
политические идеалы и их 
историческая 
судьба(марксистскаятеорияклассовогоо
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бщества; 
«открытое 

общество»К.Поппера;«свободное 
общество»Ф.Хайека;неолиберальная 
теория глобализации). Насилие и 
ненасилие. Источники и субъекты 
исторического процесса. 

13. Тема13.Будущее 
человечества(философскийаспект) 

Современная общепланетарная 
цивилизация,ее  особенности и 
противоречия.Всеобщие масштабы 
техногенной цивилизации.Комфорт как 
высшая ценность техногенной 
цивилизации.Информационное 
общество:перспективыего развития и 
особенности проявления. Социально-
гуманитарные последствия перехода 
общества к информационной 
цивилизации.Перспективы ноосферной 
цивилизации.Глобальныепроблемы: 
признаки,возникновение, 
сущность,содержание.Особенности 
разрешения глобальных проблем. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего.Человечество перед 
историческим выбором. Глобализация 
как основная тенденция исторического 
развития современного 
мира.Коэволюционные сценарии 
будущего.Концепция устойчивого 
развития.Космические 

Перспективы развития социума. 

ЛекцииПракти
ческиезанятия 9 





ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ИПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

впроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы. 
Индек
скомпе
тенции 

Расшифровкакомпетенци
и 

Показатель 
Формирования

компетенции 
для 
данной дисциплины 

Оценочныесредства 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знать: 
специфику философии 

как особого способа 
познания и 
духовного освоения 
мира; 

основные 
направления, 
проблемы, теории и 
методы философии, 

содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития; 

круг философских 
проблем, связанных 
с областью будущей 
профессиональной 
деятельности. 

 

Участие в 
обсуждении темы. 
Объяснение 
изученных терминов. 
Выступления по 
отдельным вопросам 
темы. Проработки 
текстов.Презентации
. 

  Уметь: 
формировать и 

аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
философии; 

использовать 
положения, 
принципы, законы и 
категории 
философии для 
анализа и 
оценивания 
различных 
социальных 
тенденций, фактов и 
явлений. 

Тесты.Письменныеко
нтрольныеработы.Ре
фераты,эссе. 
Зачет. 



 

  Владеть: 
категориями, 

базовыми 
принципами и 
приемами 
философского 
познания как 
методологическими 
средствами 
познания; 

приемами ведения 
диалога, дискуссии 
и полемики, 

навыками публичной 
речи и письменного 
аргументированного
изложения 
собственной точки 
зрения. 

навыками восприятия 
и анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание 

Экзамен  

  

  ОПК-1 Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать произведение 
искусства в 
широком культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода 
 

ОПК-1.1. 
знает историю 
культуры в широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и 
теорию искусства 
ОПК-1.3. 
умеет анализировать 
произведение 
искусства в 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений 
искусства, их 
идейную концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет методикой 
анализа 
произведения 
искусства 

 



ОПК-1.6. 
владеет 
профессиональной 
терминологией 

  ОПК-3 Способен планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
необходимую для ее 
осуществления, в 
том числе с помощью 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 
 

ОПК-3.1. 
знает основные 
источники 
информации по 
истории и теории 
искусства 
ОПК-3.2. 
знает принципы 
работы с 
информацией 
ОПК-3.3. 
умеет осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
фондах 
библиотек, в 
отечественных и 
зарубежных 
информационных 
системах сети 
Интернет 
ОПК-3.4. 
умеет анализировать 
и 
систематизировать 
полученную 
информацию 
ОПК-3.5. 
владеет навыками 
планирования 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

наразличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 
Ком
пете
нци
и 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 2 3 4 5 

УК-1 Знать: 
специфику 
философии как 
особого способа 
познания и 
духовного 
освоения мира; 
основные 
направления, 
проблемы, теории 
и методы 
философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития; 
круг философских 
проблем, 
связанных с 
областью будущей 
профессиональной 
деятельности. 
 

Не 
знае
т 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

 Уметь: 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
философии; 
использовать 
положения, 
принципы, законы 
и категории 
философии для 
анализа и 
оценивания 
различных 
социальных 
тенденций, фактов 
и явлений. 
 

Не 
умее
т 

Частичн
ые 
умения, 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 

 Владеть: Не Низкий Демонстр Владеет Демонстриру



категориями, 
базовыми 
принципами и 
приемами 
философского 
познания как 
методологическим
и средствами 
познания; 
приемами ведения 
диалога, 
дискуссии и 
полемики, 
навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированно
го изложения 
собственной 
точки зрения. 
навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание 

влад
еет 

уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

ирует 
частичные 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

базовыми 
приемами 

ет владение 
на высоком 
уровне 

ОПК
-1 

ОПК-1.1. 
знает историю 
культуры в 
широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и 
теорию искусства 
ОПК-1.3. 
умеет 
анализировать 
произведение 
искусства в 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями 
определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений 
искусства, их 
идейную 
концепцию 
ОПК-1.5. 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 



владеет методикой 
анализа 
произведения 
искусства 
ОПК-1.6. 
владеет 
профессиональной 
терминологией 

ОПК
-3 

ОПК-3.1. 
знает основные 
источники 
информации по 
истории и теории 
искусства 
ОПК-3.2. 
знает принципы 
работы с 
информацией 
ОПК-3.3. 
умеет 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
фондах 
библиотек, в 
отечественных и 
зарубежных 
информационных 
системах сети 
Интернет 
ОПК-3.4. 
умеет 
анализировать и 
систематизировать 
полученную 
информацию 
ОПК-3.5. 
владеет навыками 
планирования 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 

 
 
 

Примерные вопросы к экзамену 

Предмет и функции философии.Место и роль философии в культуре. 

Понятие и структура мировоззрения.Мифология и религия как 

исторические типы мировоззрения. 

Специфика философии как мировоззрения. 

Философия как теория и методология.Структура философского 

знания. 

Исторические условия и духовные предпосылки 

становленияфилософии. 



Философия Древнего Востока.Античная натурфилософия. 

Софисты иСократ. 

Классический этап античной философии. 

Эллинистические школы. 

Средневековая западноевропейская философия. 

Философия Ренессанса. 

Философия Нового времени. 

Философия эпохи Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 

Философия марксизма. 

Философский и ррационализмXIX-XXвв. 

Западная философияХХв. 

Русская философияк.XIX–н.XXвв. 

Философия бытия.Понятия субстанции,материи 

сознания,материального и 

идеального:монизм,дуализм,плюрализм.Системность бытия и 

диалектика его форм.Самоорганизация и саморазвитие. 

Движение,пространство и время как атрибутивные характеристики 

материи. 

Картина мира.Структура и типы. 

Диалектика и синергетика.Основные понятия и законы. 

Сознание,его сущность и структура.Самосознание и личность. 

Сознание,деятельность и язык. 

Познание,егосущность и виды.Рациональное и иррациональное в 

познании. 

Структура познавательной деятельности:субъект,объект,предмет и 

метод познания. 

Проблема истины:основные концепции.Знание и вера. 

Специфика,формы и методы научного познания. 

Научная картина мира и ее типы. 



Проблема человека в истории философии. 

Происхождение и сущность человека. Деятельность как сущностная 

характеристика человека. 

Человек,индивид и личность.Свобода и ответственность как 

характеристики личности. 

Ценности и смысл человеческой жизни. 

Общество как предмет философского познания.Методологические 

подходы к исследованию. 

Специфика социального познания. 

Общество как открытая система и его структура. Сферы 

общественной жизни. 

Гражданское общество и государство. 

Культура:сущность и роль  в жизнедеятельности человека и 

общества. 

Философия истории. Единство и многообразие исторического 

процесса. 

Понятия цивилизации и формации их роль в познании истории. 

Природа и общество.Концепция ноосферы и коэволюции. 

Глобальные проблемы и будущее человечества. 

Глобализация как основная тенденция современности. 

 

Тематика эссе по дисциплине «Философия». 

Философские вопросы в жизни современного человека. 

Актуален ли спор«физиков»и«лириков»? 

Легко ли быть молодым в современном мире? 

Культурная компетентность специалиста:мое мнение. 

Что такое общество и к чему оно нас обязывает? 

Культура высокая и массовая. 

Теории социальной справедливости:история и современность. 



Идея свободы в истории философии. 

Представления о добре и зле в истории философии. 

Человек как единство телесного, духовного и социально-культурного. 

Жизнь,смерть и бессмертие. 

Человек–венец творения или ошибка природы? 

Есть ли смысл в жизни каждого человека? 

Философы о ликах любви. 

.«Гений и злодейство –две вещи несовместны».Так ли это? 

Человек в информационном обществе. 

Постчеловеческое будущее Ф.Фукуямы. 

Виртуальная реальность:плюсы и минусы. 

Российская цивилизация:история и современность. 

«Река времен уносит все…» 

 
 
Эссе по отдельным произведениям философов. 

Августин«Исповедь».. 

Аристотель.«Политика» 

БардА.,ЗодерквистЯ.«NETOКРАТИЯ.Новая правящая элита и жизнь 

после капитализма» 

Бауман З. «Текучая современность»,«Индивидуализированное 

общество». 

Камю А. «Бунтующий человек», «Миф о Сизифе: Эссе об абсурде». 

Ортега-и-ГассетХ.«Восстание масс» 

ПанаринА.С.«Народ без элиты». 

Платон«Апология Сократа». 

Платон«Государство»,гл.8.«Формы извращенного государства». 

РоттердамскийЭ.«Похвала глупости». 



УэльбекМ.«Мир как супермаркет». 

ФроммЭ.«Иметь или быть». 

ФукуямаФ.«Наше постчеловеческое будущее». 

ФукуямаФ.«Конец истории». 

ХайдеггерМ.«К вопросу о технике». 

 
 
Планы семинарских занятий 

Тема1.Философия,ее предмет и функции. 

Мировоззрение:понятие и структура. Исторические 

типы:мифология,религия,философия. 

Картина мира как 

основаниемировоззренияипарадигмавосприятиямираи себя.Структура 

итипы: космоцентризм, 

теоцентризм,антропоцентризм,знаниецентризм. 

Спецификафилософскогомировоззрения:рациональность,теоретичност

ь,доказательность,рефлексивность,критичность,плюрализм. 

Философиякактеорияиметодология.Предмет и методы философского 

познания.Мир и человек в их сущностном единстве и целостности как 

предмет философии. Философские принципы: 

материализм,идеализм,дуализм,плюрализм.Философскиеметоды:диале

ктика,метафизика,герменевтика, синергетика. 

Структура философского знания: онтология, гносеология, 

логика,антропология,социальная философия,философия 

истории,история философии,этика, эстетика. 

Роль и место философии в культуре.Функции философии.Философия 

как самосознание эпохи и основа мировоззрения. 

 
Тема2.«Философия ДревнегоВостока» 

Социально-исторические условия и духовные предпосылки 

зарождения философии на Древнем Востоке. 



Философия ДревнегоКитая. 

а)«И-цзин»-начало перехода от мифологии к философии. 

б)Даосизм как онтологическое учение об единстве мира,гармонии 

противоположных начал.Лао-цзыи«Дао дэцзин».Принцип«у-вэй». 

в)Конфуцианство–социально-этическое 

учение.«ЛуньЮй».Государство как большая семья. Учение о цзюнь-

цзы – благородном муже исяо-жэнь-низком человеке.Ритуал и 

традиция как условие порядка в обществе. 

ФилософияДревней Индии. 

а)Ведийская мифология и ее значение для древнеиндийской философии. 

Ортодоксальные и неортодоксальные школы. 

б)«Упанишады»как начало философской мысли.в)Чарвака-локаята–первое 

материалистическое учение Древней Индии. 

г)Буддизм и его учение о мире и человеке. 

 
 
Тема 3:«Античная философия» 

Античная философия как мировоззренческий фундамент западной 

цивилизации. 

Досократическая греческая философия. 

Софисты. 

Сократ-поворотная фигура в истории западной философии. 

Платон - создатель первой в истории системы объективного 

идеализмаа)космология и онтология. 

б)антропология и гносеология 

в)учение об идеальном государстве. 

Аристотель - завершение классического этапа античной 

философииа) метафизика 

б) психология и 

гносеологияв)этика и политика. 



Эллинистические 

школы:эпикуреизм,стоицизм,скептицизм,платонизм. 

 
Тема4:Европейская философия Средневековья,Возрожденияи 

Новоговремени. 

Теоцентризм средневековой философии.Креационизм и 

провиденциализм.Августин Блаженный иФома Аквинский. 

Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. 

Естественно-научная революция XVIIв.и проблема познания в 

философии Нового времени: рационализм и эмпиризм. сенсуализм ( 

Р.Декарт,Ф.Бэкон,Дж.Локк ). 

Социально-политические учения.:теория естественного права и 

общественного договора.(Г.Гроций,Дж.Локк, Т.Гоббс). 

ФилософияПросвещения о человеке и обществе. 

 
 
Тема5:Немецкая классическая философия и марксизм. 

1.Основные проблемы и значение немецкой классической 

философии.2.И.Кант: гносеология и этика. 

Г.В.Ф.Гегель:объективный идеализм и теория диалектики. 

Л.Фейербах:антропологический материализм. 

Марксизм как последовательный материализм. 

Проблема человека в философии марксизма. Коммунизм как 

присвоение человеком своей родовой сущности. 

 
Тема6.Неклассическая западная философия. 

«Философия жизни». 

Философия психоанализа(Фрейдизм). 

Экзистенциализм. 

Философия науки. 



Герменевтика. 

Феноменология. 

Тема7.Русская философия. 

Практически-нравственная и художественно-образная 

ориентация русской философии. 

Формирование и основные периоды развития русской 

философской мысли. 3.Просветительская мысль в России и 

попытки философского осознания ее пути(русскаяидея,западники 

и славянофилы,почвенники, 

евразийцы). 

4.Русская религиозная философия и 

космизм.5.Русский марксизм. 

6.Философия советского периода и постсоветской России 
 

 

 
 
 
мира 

Тема8.«Бытие» 

Понятие картины мира.Религиозная,философская и научна картины 

 
 
Понятие бытия в истории философии. Формы и атрибутивные 

характеристики. 

Структурность и системность бытия.Концепции развития:диалектика 

и синергетика. 

Проблема сознания в философии.Биологические и социокультурные 

предпосылки становления и развития сознания(Современные 

представления). 

Мышление и язык. 

Сознание и самосознание.Сознание и бессознательное 

 
 
Тема9.Познание 

Проблема познания в философии.Субъект,объект и предмет познания. 



Чувственное и рациональное в познании.Сенсуализм,эмпиризм и 

рационализм. 

Проблема истины.Основные концепции истины. 

Знание и вера.Многообразие форм знания. 

Практика и практика. 

Основные понятия:агностицизм и 

скептицизм;познание,субъектпознания,объект и предмет 

познания;чувственное 

познание:ощущение,восприятие,представление;рациональное 

познание:понятие,суждение и умозаключение; корреспондентная, 

когерентная и прагматическая концепции истины;объективная, 

абсолютнаяи относительная истина,практика. 

 
Тема10:Научное познание 

Специфика и структура научного знания. Формы и методы научного 

познания. 

Развитие науки: классический, неклассический и постнеклассический 

типы  научной рациональности. 

Функции науки в современном обществе. Наука и техника.4. 

Тема11:Философская антропология 
  

 

1. Сущность и природа человека в истории философских 

учений.Понятия:человек;инидивид.личность. 

 

2. Антропогенез: версии.Единство природного, социального и 

культурного в человеке. 

 

3. Деятельность как сущность человека. 

 

 

4. Жизнь, смерть и проблема смысла жизни.Ценности человеческой 

жизни. 

5. Человек,свобода,творчество.



Тема12.Социальная философия и философия истории 

Философское понимание общества и его истории.Специфика 

социально-гуманитарного познания. 

Общество как саморазвивающаяся система.Деятельность  как 

субстанция общественной жизни. Труд, общение, познание - 

основные формы деятельности.Ценности как цель и смысл 

деятельности. 

Гражданское общество,нация и государство. 

Культура и цивилизация.Типы культуры.Векторно-стадиальный и 

локально-исторический подходы к пониманию цивилизации. 

Сущность и направленность исторического процесса. Смысл 

истории.Единство и многообразие истории. 

 
Тема13.Будущее человечества (философский аспект) 

Современная техногенная цивилизация: особенности и 

противоречия.Глобальные проблемы как проявление кризиса 

цивилизации. 

Концепции постиндустриальной цивилизации,информационного 

общества. 

Глобализация как основная тенденция современности 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

Основнаялитература 

Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс:учеб. 

для студентов высших учебных заведений по дисциплине 

"Философия" /В. А. Канке. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Логос, 2009. – 375с. : табл.-(Новаяуниверситетскаябиблиотека). 

Канке, В. А.Философия : Исторический и систематический 

курс:учеб.для студентоввузов / В.А.Канке.-М.:Логос,2005.-376с. 

Философия:Историческийисистематическийкурс:учеб.длястудентов 

вузов / В. А. Канке. - 4-е изд. перераб. и доп.- М. : Логос, 2001. -344с. 

Чанышев А.Н. История философии Древнего мира 

[Электронныйресурс] : учебник для вузов / А.Н. Чанышев. — 

Электрон.текстовые данные. —М. : Академический Проект, 2016. — 

608 c. — 978-5-8291-2522-6. — 

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/60088.html 

 
 

4.2. Дополнительнаялитература 

Алексеев, П. В. История философии : учеб. для студентов высш.учеб. 

заведений, изучающих философию / П. В. Алексеев ; Моск. гос. ун-т 

им.М.В.Ломоносова, Филос.фак.-Москва:Проспект,2012.-236,[1]с.-

Библиогр.вподстроч.примеч.        

Гегель, Г. Философия природы (Пер. В. П. Чижова; Б. Столпнера 

иИ.Румера). [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. —680с.—Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/5914—

Загл.сэкрана. 

ДробжеваГ.М.Введениевфилософию[Электронныйресурс]:учебноепос

обиедлябакалавровиспециалистовдневногоизаочногоотделений/Г.М.Д

робжева,О.А.Бурахина.—Электрон.текстовыеданные.— 



Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ,2014.—81c.—2227-8397.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/64074.html 

История зарубежной философии [Электронный ресурс] : 

учебноепособие / Е.П. Агапов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 

— Ростов-на-Дону:Феникс,2016.—471c.—978-5-222-24122-6.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/59355.html 

История философии :учеб. длявузов/БеловА.В., БогдановаИ.Н., 

Борохова С.В. и др. ; Отв. ред. В.П. Кохановский, В.П. Яковлев. - 

Ростовн/Д: Феникс,2000. -573с. 

Историяфилософии[Электронныйресурс]:пособиедляподготовкиксеми

нарскимзанятиям.Учебноепособие/В.В.Бушуева[идр.]. 

—Электрон.текстовыеданные.—

М.:Московскийгосударственныйтехнический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2012. — 105 c. — 2227-8397. —

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/31421.html 

Историяфилософии[Электронныйресурс]:учебник/А.А.Бородич [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа,2012.—998c.—978-985-06-2107-8.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/20215.html 

Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс 

:учебникдлястудентоввысшихучебныхзаведенийподисциплине"Филос

офия" / В. А. Канке. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : Логос, 

2009. –375 с. : табл. - (Новая университетская библиотека). - Имен. 

указ.: с. 371-375. -Библиогр.:с.358-363. 

Миронов, В. В. Философия : учеб. / В. В. Миронов ; Моск. гос. ун-

тим. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - Москва : Проспект, 2010. - 236, 

[1] c. -Библиогр.вподстроч.примеч. 

РатниковВ.П.Философия[Электронныйресурс]:учебникдлястудентовв

узов/В.П.Ратников,Э.В.Островский,В.В.Юдин.— 



Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 671 c. 

— 978-5-238-02501-8.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/21009.html 

СветловВ.А.Философия[Электронныйресурс]:учебноепособие 

/ В.А. Светлов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа,2012.—335c.—2227-8397.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/8251.html 

Спиркин,А.Г.Философия:учеб.длявузов/А.Г.Спиркин.-М. 

:Гардарики,2001.-815с.-(D:Disciplinae). 

СтепанянцМ.Т.Восточныефилософии[Электронныйресурс]:учебник 

для вузов / М.Т. Степанянц. — Электрон.текстовые данные. — М. 

:Академический Проект, Культура, 2016. — 560 c. — 978-5-8291-

2533-2. —Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/60083.html 

 

4.3Базыданных,информационно-поисковыесистемы 

http://www.philosophy.ru–Философскийпортал 

http://www.logic.ru/Russian/vf- Электронная версия журнала «Во-

просыфилософии». 

http://ihtik.lib.ru–ЭлектроннаябиблиотекаИхтика(г.Уфа)–содержит 

архивированные текстовые файлы (монографии, учебные 

пособия,статьи,авторефераты диссертаций). 

http://encycl.yandex.ru-Большаясоветскаяэнциклопедия 

www.glossary.ru–Словари 



Иностранный язык 
Составитель: к.п.н., Тимофеева Е.К.,доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПВО по направлению подготовки: 52.05.01 Актерское искусство. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ 6 января 2017 года для 

данного направления подготовки.  
 

Цель дисциплины «Иностранный язык» заключается в 

комплексном развитии умений иноязычной речевой деятельности, а 

именно, в повышении исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения межличностного и 

межкультурного взаимодействия в  различных областях бытовой, 

культурной и профессиональной деятельности, способности 

толерантно воспринимать этнические и культурные различия, а 

также для самоорганизации и саморазвития личности. 

 

Задачи дисциплины: 
 



 

 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен: 

знать: 
- основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в 

устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах).  

- особенности современных коммуникативно-прагматических 

правил и этики речевого общения.  

- правила делового этикета и приемы совершенствования 

голосоречевой техники.  

- основные механизмы и методы формирования имиджа делового 

человека.  

уметь: 
- осуществлять деловые коммуникации, в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языке(ах).  

- оценивать степень эффективности общения, определяя причины 

коммуникативных удач и неудач;  

- выявлять и устранять собственные речевые ошибки.  

- строить выступление в соответствии с замыслом речи,  

- свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную 

связь с нею. - анализировать цели и задачи процесса общения в 

различных ситуациях профессиональной жизни.  
владеть навыками: 
- навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном(ых) языке(ах);  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия 

в условиях поликультурной среды;  

- иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке 
РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 

Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 



 

 

Дисциплина «Иностранный язык» начинает изучаться в 1 семестре и 

опирается на базовые языковые знания, а также речевые умения и 

навыки, которыми должен обладать студент после изучения 

школьного курса иностранного (английского) языка. Эти входные 

знания, умения и навыки являются основой для дальнейшего 

углубленного изучения английского языка для овладения им как 

средством межличностного и межкультурного общения.  

Дисциплина  Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части 

блока Б1. ОП ВО (бакалавриат) для направления подготовки 

Дисциплина «Иностранный язык»  логически связана с другой 

языковой дисциплиной – «Русский язык и культура речи», т.к. в 

процессе изучения русского и иностранного языков формируется 

коммуникативная (языковая, речевая) компетенция, направленная 

на овладение способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также развивается культура мышления, 

расширяется культурный кругозор, закладываются основы 

мировоззрения и формируется гражданская позиция уважительного 

отношения к другим языкам и культурам. Владение русским и 

иностранным языками также служит инструментом для 

самостоятельного поиска необходимой информации, дальнейшего 

самообразования, самоорганизации и развития личности. 

Полученные в процессе обучения коммуникативные умения устной 

и письменной речи на иностранном языке могут быть использованы 

при изучении других дисциплин, так как они формируют у студента 

основы для дальнейшего совершенствования коммуникативной 

компетенции в курсе последующего образования (магистратура), а 

также могут быть использованы для практического применения 

иностранного языка в своей самообразовательной и 

профессиональной деятельности. 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Профиль подготовки: Руководство этнокультурным центром. 
Форма обучения: очная (2019) 

 
Наименование Количество часов 



 

 

темы 

Всего 

в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Самос
тоятел

ьная 
работа 

Вид 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации 

(зачет, 
экзаме

н) 
лекци

и 
Практич
еские и  

лаб. 
занятия 

Семи
нарск

ие 
занят

ия 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 
 

Семестр  1-й.  Раздел 1: Моя студенческая жизнь.   
 
Тема 1. Моя семья 12 3 3  6 

 
Тема 2. Мой 
рабочий день. 
 

12 3 3  
 

6 
 

 
Тема 3. Моя учеба в 
институте.  12 3 3  

 
 

6 
  

 
Тема 4. Республика 
Саха 12 3 3  

 
 

6 
 

 
 
Тема 5. Мой родной 
город (село) 
 

12 3 3  

 
 
 

6 
 

 
Тема 6. 
Повторениетем. 12 3 3  

 
 

6 

 
 
Итого в 1-м сем.: 2 
ЗЕ 

72  36  
 

36 
Зачет с 
оценко

й 
 

Семестр: 2-ой. Раздел 2. Культура стран: Россия, Великобритания и 



 

 

США 

Тема 1. 
Человеческая 
культура и ее 
история 
 

 
16 

 
4 

 
4 

   

    

 

 

Тема 2. Россия и ее 
столица Москва 
 

16 4 4  
 

 
Тема 3. 
Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 
и столица Лондон 

16 4 4  

 

 
Тема 4. 
Соединенные 
Штаты Америки и 
столица Вашингтон 
 

12 3 3  

 

 
Тема 5. Праздники 
в англоязычных 
странах 
 

12 3 3  

 

 
 
Итого во 2-м сем.: 
2 ЗЕ 

72  36  
 Контр.

рработ
а 

Семестр 3-й. Раздел 3. Культура народов Арктики  
Тема 1.  
Природа Арктики. 
 

 
24 

  
12 

  
12  

Тема 2. 
Малочисленные 
народы зарубежной 
Арктики и их 
обычаи и традиции. 
 

 
24 

  
12 

  
12 

 

Тема 3. 
Традиционные 
занятия народов 
Севера. 
 

 
24 

  
12 

  
12 

 

Итого в 3-м сем.: 2 
ЗЕ 
 

72  36  36 Зачет 

Семестр 4-й. Раздел 4. Культура народов Республики Саха (Якутия) 
Тема 1.         



 

 

Народы, 
населяющие 
Республику Саха. 
 

24 12 12 

Тема 2.  
Верования и 
традиции народов 
Арктики. 
 

 
24 

  
12 

  
12 

 

Тема 3 
Современные 
актуальные 
проблемы Арктики. 
 

 
24 

  
12 

  
12 

 

Итого в 4-м сем.: 2 
ЗЕ 
 
 
 

72  34  38 экзаме
н 
 

ВСЕГО за курс 8 
ЗЕ: 
 

288  142  110 36 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Профиль: Руководство этнокультурным центром. Форма 
обучения: очная 
 

Те

-

м

ы 

Наименование раздела, темы и 

содержание 

Кол-во 
часов 
практ.зан. 

Кол-во  
часов СРС 

Раздел: Моя студенческая жизнь 
1 Тема 1. About Myself and My Family.  

Phonetics: Letters and Sounds. Rules of 
Reading. Pronunciation. Intonation, 
Rhythmic of English Speaking 

6 6 

2 Тема 2. My Working Day. 
Grammar: The Pronouns. The verbs be, 
have, do  

6 6 

3 Тема 3. My Studies at the Institute. 
Noun. Construction There is/There are. 
Prepositions of Place. 

6 6 

4 Тема 4. The Republic of Sakha. 
Grammar: Adjectives and Adverbs. 
Numerals. 
 

6 6 



 

 

5 Тема 5. My Home Town (Village). 
Grammar: Modal Verbs and Their 
Equivalents. Prepositions of Direction 

6 6 

6 Тема 6. Revision 
Grammar: Indefinite, Continuous, Perfect 
Tenses of Verbs. Prepositions of Time 

6 6 

 Итого: 72ч = 2 ЗЕ 36 36 

Раздел: Культура стран: Россия, Великобритания, США 

1 Тема 1. Human Culture and Its History. 
Grammar: Tenses 

8 
 

2 Тема 2. Russia and Its Capital Moscow. 
Grammar: The Infinitive 

8  

3 Тема 3. The United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and Its 
Capital London 
Grammar: The Gerund 

8  

4 Тема 4. The United States of America and 
Its Capital Washington D.C. 
Grammar: The Participle I,  II 

6  

5 Тема 5. Holidays in the UK and USA. 
Grammar: Revision 

6  

 Итого: 72 ч. = 2 ЗЕ 36  

Раздел: Культура народов Арктики 

1 Тема 1. The Arctic Is Our Home 
What is the Arctic? Ice Zone and Polar 
Deserts in the Arctic. The Wonderful 
Fauna of the Arctic Islands. Tundra and 
Forest-Tundra. Discovery of the Arctic 

 

 

12 

 

12 

2 Тема 2. Minorities Living in the Arctic 
The Arctic Peoples. The Eskimos of 
Canada and Alaska. The Chukchi and 
Siberian Yupiit of the Russian Far East.  
The Finnish People and Kalevala. 
The Cree of Canada  
 

 

12 

 

12 

3 Тема 3. Trades of the Arctic Peoples. 
Hunting. Fishing. The Sea Mammal 
Hunting. Reindeer Breeding. Cattle Horse 
Breeding 

 

 

12 

 

12 

 Итого: 72 ч. = 2 ЗЕ 36 36 

Раздел: Культура народов Республики Саха (Якутия) 
1 Тема 1. People Living in the Sakha 

Republic and Their Culture. 
The Yukagirs. The Evens. The Evenkis. 
The Sakha People. 

 

12 

 

12 



 

 

 
2 Тема 2. Beliefs and Traditions of the 

Arctic Peoples. 
The Bear Feast.  The Sakha National 
Festival.  The National Clothes of the 
Peoples of the Republic of Sakha. Siberian 
Shamans. 
 

 

12 

 

12 

3 Тема 3. Modern Actual Problems.  
Disunity of Humanity as a Root Cause of 
Ecological Problems. Villages and the 
Threat to the Evenki Livestyles. 
Contemporary Issues of the North 

 

10 

 

14 

 Итого: 72 ч. = 2 ЗЕ 34 38 

 Всего: 288 ч.= 8 ЗЕ 110 110 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы. 
 
Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК - 4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
РФ и иностранном(ых) 
языке(ах)  

Чтение: 
- умеет определять 
основное содержание 
текста по знакомым 
опорным словам, 
интернациональной 
лексике, 
географическим 
названиям и т.п.; 
- умеет определять 
принадлежность 
слова к той или иной 
части речи по 
порядку слов в 
предложении и 
морфологии; 
- распознает 
значения слов по 
контексту; 
- распознает 
смысловую 

Перевод текста с 
английского на 
русский язык 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
текста 

Пересказ 
прочитанного 
текста 

ReadingComprehe
nsionTests. 

5.Первый вопрос 
экзаменационног
о билета – чтение 



 

 

структуру текста 
(определяет смысл 
каждого абзаца); 
- умеет выделять 
главную и 
второстепенную 
информацию в 
тексте. 

и письменный 
перевод текста 
объемом 1500 п.з. 
(время 1 
акад.час) с 
использованием 
словаря. 
6. Второй вопрос 
экзаменационног
о билета – чтение 
текста без 
использования 
словаря и краткая 
передача 
основной 
информации 
прочитанного 
текста. 

  Устная речь. 
Аудирование: 
- понимает 
диалогическую и 
монологическую 
речь в сфере 
бытовой, учебной 6и 
общекультурной 
коммуникации:  
- распознает звуки в 

отдельных словах; 

- распознает 

ударение в словах; 

- распознает ритм 

речи (ударные и 

неударные слова в 

потоке речи); 

- распознает 

паузацию как 

средство деления 

1 .Тестирование 
по темам 2,4, 6,7  
2.Устный опрос 
на практических 
занятиях в виде 
ответов на 
поставленные 
вопросы 
(понимает вопрос 
– дает 
соответствующий 
ответ) 



 

 

речевого потока на 

смысловые отрезки. 

  Устная речь. 
Говорение: 
 - владеет 
диалогической и 
монологической 
речью с 
использованием 
наиболее 
употребительных и 
относительно 
простых лексико-
грамматических 
средств в основных 
коммуникативных 
ситуациях общения; 
 - умеет сделать 
несложное устное 
сообщение:  
- владеет навыками и 
знает особенности 
артикуляции 
английского языка 
по сравнению с 
артикуляцией 
русского языка; 
- владеет знаниями о 
системе гласных и 
согласных 
английского языка; 
- владеет навыками 
ритмики речи 
(ударные и 
неударные слова в 
потоке речи); 
- владеет навыками 
паузации речи 
(деление речевого 
потока на смысловые 
группы); 
- владеет 
нейтральной 
интонацией 
повествования и  
интонацией 
вопросительных 
предложений;  

1.Устный опрос 
на практических 
занятиях 
2. Выступление с 
устной темой 
3. Вопрос зачета 
2, 3 
4. Вопрос 
экзаменационный 
2, 3. 



 

 

- способен понять 
обращенную к нему 
речь, заданный 
вопрос; 
- способен начать, 
поддержать и 
завершить общение 
на заданную тему, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

  Письмо.  
Владеет разными 
видами речевых 
произведений: 
вопрос, план, 
аннотация, 
сообщение: 
- умеет сделать 
письменный перевод 
текста (фрагмента 
текста); 
-  умеет письменно 
составить вопросы к 
прочитанному 
тексту; 
- владеет навыками 
составления плана 
прочитанного текста 
для пересказа; 
- владеет навыками 
написания краткого 
сообщения на 
заданную устно-
разговорную тему. 

1. Выполнение 
письменного 
перевода на 
практических 
занятиях. 
2. Выполнение 
письменных 
заданий по 
составлению 
вопросов к 
прочитанному 
тексту 
3. Составление 
плана 
прочитанного 
текста для 
пересказа 
4. Написание 
краткого 
сообщения на 
заданную устно-
разговорную 
тему. 
5. Вопрос № 2 к 
зачету 6. Вопрос 
№ 1 к экзамену.  

УК-5 УК -5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. 
знает особенности 
национальных 
культур 
УК-5.2. 
знает формы 
межкультурного 
общения в 
сфере театрального 
искусства, 
театрального 
образования 
УК-5.3. 
знает способы 

1. Выполнение 
письменного 
перевода на 
практических 
занятиях. 
2. Выполнение 
письменных 
заданий по 
составлению 
вопросов к 
прочитанному 
тексту 
3. Составление 
плана 



 

 

налаживания 
контакта в 
межкультурном 
взаимодействии 
УК-5.4. 
знает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров 
УК-5.5. 
умеет 
ориентироваться в 
различных 
ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия 
УК-5.6. 
умеет устанавливать 
конструктивные 
контакты в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
УК-5.7. 
умеет учитывать 
особенности 
поведения и 
мотивации людей 
различного 
социального и 
культурного 
происхождения 
УК-5.8. 
умеет применять в 
межкультурном 
взаимодействии 
принципы 
толерантности 
УК-5.9. 
владеет навыками 
создания 
благоприятной среды 
взаимодействия 
при выполнении 
профессиональных 
задач 
УК-5.10. 
владеет навыками 
конструктивного 
взаимодействия с 
людьми с учетом их 

прочитанного 
текста для 
пересказа 
4. Написание 
краткого 
сообщения на 
заданную устно-
разговорную 
тему. 
5. Вопрос № 2 к 
зачету 6. Вопрос 
№ 1 к экзамену. 
 



 

 

социокультурных 
особенностей 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 
 
Компетенци
и 

Планируем
ые 
результат
ы 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 2 3 4 5 

УК-4 
Способен 
осуществлят
ь деловую 
коммуникац
ию в устной 
и 
письменной 
формах на 
государстве
нном языке 
РФ и 
иностранно
м(ых) 
языке(ах) 

знать: 
- основные 
правила 
грамматики 
английског
о языка; 
-  
лексически
е единицы 
(1200) для 
практическ
ого 
владения 
английским 
языком не 
ниже 
разговорно
го уровня;  
- правила 
речевого 
этикета на 
английском 
языке. 

Не 
знае
т 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 
использова
ть правила 
грамматики 
английског
о языка в 
речевой 
практике 
межличнос
тного 
общения на 
иностранно
м языке; 
- читать 

Не 
умее
т 

Частичн
ые 
умения, 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 



 

 

без словаря 
тексты на 
английском 
языке с 
целью 
поиска 
необходим
ой  
информаци
и 
(просмотро
вое и 
ознакомите
льное 
чтение); 
- читать 
тексты на 
английском 
языке с 
полным 
понимание
м 
прочитанно
го с 
использова
нием 
словаря 
(поисковое 
и 
изучающее 
чтение); 
- сделать 
перевод 
текста 
(фрагмента 
текста) для 
рабочих 
(профессио
нальных, 
образовате
льных) 
целей; 
- сделать 
несложный 
подготовле
нный 
монолог – 
сообщение 
о себе, 
своей 



 

 

учебе, 
внеучебных 
интересах 
(хобби), о 
своей 
будущей 
профессии 
или по 
иной теме, 
определенн
ой 
программо
й; 
- понимать 
устное 
сообщение 
по 
изученной 
тематике.  

 владеть 
навыками: 
-  
различных 
видов 
чтения 
иностранно
й 
литературы                 
по 
широкому 
направлени
ю 
подготовки 
обучаемых, 
не прибегая 
к 
сплошному 
переводу 
текста; 
- навыками 
устной 
речи в 
определенн
ых 
программо
й рамках, 
т.е. 
способен 
начать, 
поддержать 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 



 

 

и 
завершить 
общение на 
заданную 
тему, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета; 
- 
некоторым
и навыками 
компрессии 
текста 
(краткий 
пересказ, 
аннотация).  

УК-5 1. 
Выполнени
е 
письменног
о перевода 
на 
практическ
их 
занятиях. 
2. 
Выполнени
е 
письменны
х заданий 
по 
составлени
ю вопросов 
к 
прочитанно
му тексту 
3. 
Составлени
е плана 
прочитанно
го текста 
для 
пересказа 
4. 
Написание 
краткого 
сообщения 
на 
заданную 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 



 

 

устно-
разговорну
ю тему. 
5. Вопрос 
№ 2 к 
зачету 6. 
Вопрос № 1 
к экзамену. 
 

 

 

 

3.3. Примерные вопросы к контролю языковых знаний и 
речевых умений студентов 
Вопросы зачета: 

1. Выполнить лексико-грамматический тест по пройденным в 

семестре темам. 

2. Выполнить письменный перевод текста (фрагмента текста) с 

английского языка на русский (объем - 800-1000 печатных знаков) 

по направлению подготовки студента или страноведческого 

характера (разрешается использование словаря), время подготовки 

письменного перевода – 45 минут. Форма проверки – чтение 

отрывка текста вслух, проверка точности подготовленного 

перевода, беседа с преподавателем о теме статьи, ее общем 

содержании и затронутых проблемах. Во время беседы студент 

может обращаться к тексту. 

3. Сделать устное сообщение по одной из предложенных 

разговорных тем (монологическая речь), ответить на вопросы 

преподавателя по данной теме (поддержать несложный диалог в 

рамках изученных тем). 

3.4. Вопросы зачета с оценкой: 

Найти в подборке статей или текстов на иностранном языке статью 

или текст на указанную в экзаменационном билете тему по 

профилю подготовки студента, ознакомиться с ее содержанием, 

письменно перевести указанный фрагмент текста (1500 печатных 

знаков), разрешается использование словаря, время подготовки – 45 



 

 

минут. Форма проверки – чтение части текста вслух, проверка 

полноты и точности перевода указанного фрагмента текста и 

соблюдения в переводе стилистики русского языка; 

Прочитать про себя текст объемом 1500-2000 печатных знаков без 

использования словаря по широкому направлению подготовки 

студента или по общекультурной, страноведческой тематике, время 

подготовки – 25-30 минут. Форма проверки – краткая передача 

(аннотация) на английском (или русском) языке общего содержания 

прочитанного текста (название, общая тема, главная мысль или 

идея, некоторые факты или события, изложенные в тексте, свое 

отношение к полученной информации), объем – 6 – 10 

предложений. 

Сделать устное сообщение (монолог) по одной из предложенных 

тем, побеседовать с преподавателем по данной теме (диалог). 

 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 
АгабекянИ.П. 

Английскийязыкдлябакалавров=ACourseofEnglishforBachelor’sDegre

eStudents. IntermediateLevel / И.П. Агабекян. – Изд. 4-е, стер. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 379, [3] с.: ил. – (Высшее образование). 

Материалы по грамматике английского языка с упражнениями: 

учеб.-метод. пособие /Л.Р.Алексеева; М-во образования и науки 

Рос. федерации, Аркт. гос. ин-т культуры и искусств, каф. библ.-

информ. деятельности и гуманит. дисциплин. – 2-е изд., доп. - 

Якутск: Изд-во АГИКИ, 2017. – 156 с. 

Материалы по грамматике английского языка с 

упражнениями/Л.Р.Алексеева. – Якутск: АГИИК, 2013. – 104 с. 



 

 

Восковская А.С. Английский язык для вузов: Учебное пособие / 

А.С. Восковская, Т.А. Карпова. -  Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс»,2008. – 352 с.; 81.2. Англ. В 76 

Культура Арктики: учебное пособие/[В.И. Алексеев, Л.Р. Алексеева 

и др.]; М-во культуры Рос.Федерации, ФГБОУ ВПО «Аркт.гос.ин-т 

искусств и культуры», Каф.иностр языков и гуманитар.дисциплин.- 

3-е изд., перераб.и доп.- Якутск: АГИИК, 2012.- 96 с. 

Рекомендовано ДВ РУМЦ.; 81.2. Англ. К 90 

 

Дополнительная литература: 

Радовель В.А. Английский язык : основы компьютерной 

грамотности : учебное пособие / В.А. Радовель. – Изд. 8-е. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 219 с. – Библиогр. : с. 216 – 217. 

Шевелева С.А. Английский для гуманитариев : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / С.А. Шевелева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2009. – 397 с. 

Грамматика английского языка: от теории к практике: учебное 

пособие, Кузнецова А.Ю., Издательство: Флинта, 2012 г.  

Новикова И.А. Английский язык. Практический курс для 

художников и искусствоведов: учеб.пособие для студентов вузов/ 

И.А. Новикова, Т.А. Быля, Е.Э. Кожарская. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. – 240 с.; 81.2. Англ. Н 73 

Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. 

В 2-х частях. Часть 1.- М.: Деконт+ - ГИС, 2001.- 637 с.; 

Контрольные тесты по гуманитарным специальностям 

(Электронный вариант) 

 

Литература по страноведению: 

Леонович О.А. Страноведение Великобритании: Учебное пособие.- 

3 – е изд.- М.: КДУ, 2005. 



 

 

Цибуля Н.Б. Английский язык: Устные темы. Страноведение: 

Учебное пособие.- М.: Ин.язык. - 2002. 

Васильев К.Б. Первый лоцман. Лингвострановедческий справочник 

по английскому языку и Великобритании. Изд. 2-е, испр. – СПб.: 

Педагогическое общество России, 2001. 

Сатинова В.Ф. Британия и британцы: Учебное издание.- Минск: 

Издательство «Высшая школа», 2004. 

Ощепкова В.В., Шустилова И.И. Краткий англо – русский 

лингвострановедческий словарь» Великобритания, США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Флинта: 

Наука, 2001. 

Ощепкова В.В. О США кратко: Книга для чтения на англ. языке.. – 

М.: Иностранный язык, Оникс, 2000. 

Халилова Л.А. TheUSA: HistoryandthePresent = США: история и 

современность: Книга для чтения. – М.: Рольф, 2000. 

 

Литература по самообразованию: 

А.В. Петрова Самоучитель по английскому языку. М.: «Высшая 

школа», 2003. 

Миньяр – Белоручева А.П. 150 разговорных тем: ответы на 

экзаменационные вопросы: учебное пособие для вузов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. 

 

Базы данных, информационно-поисковые системы 

 
ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС «Лань»: 



 

 

Английский язык. Буквы и звуки. Как правильно прочесть и 

произнести любое слово.  

Начальный уровень, Шимкович А.Н., Издательство: АСТ: 

ХРАНИТЕЛЬ: Восток-Запад, 2008 г.  

Just remember! Пособие по подготовке к Интернет-экзамену по 

английскому языку, Арефьева Ф.Г., Издательство: КГТУ, 2008 г.  

Английский язык. Занимательный практикум. 20 самых известных 

музеев мира, Гейдарова И.Г., Издательство: АСТ: Восток-Запад, 

2008 г.  

Забыли английский? Начнем сначала!: Учебное пособие, 

Коноваленко Ж.Ф., Издательство: КАРО, 2009 г.  

Грамматика английского языка: от теории к практике: учебное 

пособие, Кузнецова А.Ю., Издательство: Флинта, 2012 г.  

Английский язык. Практический курс для художников и 

искусствоведов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям (ГСЭ.Ф.01 — 

«Иностранный язык»), Новикова И.А., Быля Т.А., Кожарская Е.Э., 

Издательство: ВЛАДОС, 2008 г.  

Английский язык для начинающих: учебное пособие, Першина 

Е.Ю., Издательство: Флинта, 2012 г.  

Английская грамматика за 30 дней: Учебное пособие, Алексеева 

А.Г., Издательство: Восток-Запад, 2007 г.  

EnglishforCross-CulturalandProfessionalCommunication.Английский 

язык для межкультурного и профессионального общения: учебное 

пособие, Данчевская О.Е., Малёв А.В., Издательство: Флинта, 2011 

г. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование технического средства Количество 

Магнитофон с CD проигрывателем 1 



 

 

Компьютерное рабочее место в компьютерном 

классе АГИИК для работы с библиотечным 

фондом 

4 

Компьютер 2 

Принтер / ксерокс 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

История 
 

 

 

 

Составитель: С.В. Степанова, кин, доцент 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 



 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов 

обобщённое представление об отечественной истории и об 

основных тенденциях развития общества на территории нашей 

страны. Дать студентам представление об основных концепциях 

истории и об особенностях исторического развития России. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
основные исторические этапы, факты и события;  

хронологию исторических событий; 

терминологию исторической науки; 

роль выдающихся деятелей в историческом развитии; 

уметь:  
работать с научной литературой по истории; 

формировать суть основных исторических событий; 

владеть:  
навыками работы с историческими источниками; 

навыками сравнительного анализа исторических фактов и явлений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

способность анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов 

Все
го 

 

в том числе по видам учебных 
занятий  

Аудиторные  Сам
осто
яте
льн
ая 

раб

Вид 
проме
жуточн
ой 
аттест
ации 

лекц
ии  

Практи
ческие 
заняти

я 
Лабора

Семи
нарс
кие 
заня
тия 



 

 

торные 
заняти

я 

 ота (зачет, 
экзаме
н) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 семестр 

1. Возникновение 

Древнерусского 

государства и 

образование русского 

централизованного 

государства (IX-н.XVII 

вв.). 

24 6 6  12  

2. Абсолютная 

монархия в России 

(XVIII в.)   

24 6 6  12  

3. XIX век: внутренняя 

и внешняя политика 

России  

24 6 6  12  

Итого в семестре:  72 18 18  36 к/р 
2 семестр 

4. Социально-

политический кризис в 

России в н. XX в. 

Революции в России. 

Гражданская война и 

военная интервенция 

12 6 6    

5. Советское 

государство в 20-30-е 

гг. XX в. 

8 4 4    

6. Великая 

Отечественная война. 

Советское государство 

в послевоенные годы 

(1945-1965 гг.) 

10 6 4    

7. Перестройка в 

СССР. Россия на 

современном этапе   

10 6 4    

Итого в семестре: 72 18 18    

Всего: 
 144 36 36  36 экзаме

н 
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

I семестр  
 Тема 1. Возникновение 

Древнерусского государства и 
образование русского 
централизованного государства (IX-
н.XVII вв.). 
Содержание темы: возникновение 
государственности у славян. Киевская 
Русь: тенденции становления, развития, 
особенности социально-политического 
строя. Принятие христианства, его 
значение. Феодальная раздробленность. 
Монголо-татарское иго, его социально-
экономические и политические 
последствия для русских княжеств. 
Социально-экономические предпосылки 
складывания централизованного 
государства. Эпоха Ивана Грозного. 
Складывание сословно-
представительной монархии. Реформы 
50-х гг. XVI в. Опричнина, ее причины 
и последствия. Основные направления 
внешней политики Ивана Грозного. 
Смутное время в России: причины, 
сущность, проявления. Начало 
правления Романовых.  

Лекции, 
Практические 

занятия, СР 

о/о – 24 
 

 Тема 2. Абсолютная монархия в 
России (XVIII в.)   
Содержание темы: Россия во второй 
половине XVII в. –тенденции 
становления абсолютизма. Реформы 
Петра I,  их объективная 
необходимость, сущность и значение. 
Оформление абсолютной монархии. 
Российская империя после Петра I.  
«Эпоха дворцовых переворотов». 
Правление Екатерины II 
«Просвещенный абсолютизм». Внешняя 
политика Русская культура XVIII вв. 
Проблема крепостного права и 
социальные конфликты в XVIII в.  

 о/о – 24 
 

 Тема 3. XIX век: внутренняя и 
внешняя политика России.   
Содержание темы: роль XIX века в 
мировой истории. Россия в первой 
половине XIX в.: основные тенденции 

 о/о – 24 
 



 

 

социально-экономического и 
политического развития. Реформы 
Александра II,  их буржуазный характер 
и значение Особенности развития 
капитализма в России. Реформы С. Ю. 
Витте            Общественная мысль и 
особенности общественных движений в 
XIX в. Декабристы. Либералы 40-х гг.:  
славянофилы и западники. 
Возникновение революционно-
демократической идеологии. Теория 
русского общинного социализма. 
Революционные демократы 60-х гг. 
Народничество, его основные течения. 
Развитие рабочего движения. Роль Г.В. 
Плеханов в распространении марксизма 
в России. Российская социал-
демократия. Русская культура XIX века 
и ее вклад в мировую культуру. Россия 
в международных отношениях: 
характер, цели, основные направления 
внешней политики. 

 Тема 4. Социально-политический 
кризис в России в н. XX в. Революции 
в России. Гражданская война и 
военная интервенция   
Содержание темы: социально-
политический кризис в России в н. ХХ 
в. Революция 1905-1907 гг.:  
расстановка политических сил, ее 
основные этапы, характер, 
особенности, итоги и последствия. 
Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. 
Деятельность Государственной думы.            
Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса. 
Февральская буржуазно-
демократическая революция 1917 г.:  
причины и последствия. Падение 
монархии. Сущность двоевластия. 
Россия в период между февралем и 
октябрем 1917 г.:  альтернативы 
развития. Октябрь 1917 г.:  причины 
революции, итоги, оценки. Влияние на 
ход Отечественной и мировой истории 
Формирование советской 
государственно-политической системы.            
Гражданская война: причины, характер, 
хронологические рамки, основные 

 о/о – 12 
 



 

 

этапы, политические лагеря. Политика 
«военного коммунизма». Итоги 
Гражданской войны. 
 

 Тема 5. Советское государство в 20-
30-е гг. XX в. 
Содержание темы: кризис политики 
«военного коммунизма». НЭП: истоки, 
сущность, значение, итоги. Влияние 
идейной борьбы на НЭП. Противоречия 
и трудности социально-экономического 
и политического развития страны. 
Образование СССР: условия создания и 
тенденции развития. Культурная жизнь            
Индустриализация и коллективизация 
Политика ликвидации кулачества как 
класса. Первые пятилетки. 
Формирование и усиление режима 
личной власти И.В. Сталина. Массовые 
репрессии и их трактовка в 
современной историографии. 
Международная обстановка и внешняя 
политика Советского государства. 
Борьба СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Советско-
германские договоры и их 
политические оценки.  

 о/о – 8 
 

 Тема 6. Великая Отечественная 
война. Советское государство в 
послевоенные годы (1945-1965 гг.) 
Содержание темы: Великая 
Отечественная война советского 
народа: характер, основные этапы 
военных действий.  
Освобождение Европы от нацизма. 
Итоги и уроки Великой Отечественной 
и второй мировой войн. СССР в 
политической системе послевоенного 
мира. Социально-экономическая и 
общественная жизнь страны в 1945-
1953 гг. Начало «оттепели» во 
внутренней и внешней политике. Н.С. 
Хрущев. Первые шаги по 
демократизации советской 
общественно-политической системы. 
ХХ съезд КПСС. Разоблачение культа 
личности И.В. Сталина. Мирное 
сосуществование: успехи и 
противоречия. Социально-
экономические реформы 1957-1964 гг.:  

 о/о – 10 
 



 

 

достижения и просчеты.  
 Тема 7. Перестройка в СССР. Россия 

на современном этапе   
Содержание темы: Нарастание 
кризисных явлений в СССР в 70-е-
первой половине 80-х гг. Политические 
и социально-экономические причины 
реформирования советского общества. 
М.С. Горбачев и начало политики 
перестройки. Стратегия ускорения и 
курс на демократизацию общества. 
Политическая реформа 1988 г.:  замысел 
и результаты. «Новое политическое 
мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. 
Попытка государственного переворота 
в 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 
Либеральная концепция перемен в 
России. Переход к рыночной 
экономике: трудности и противоречия. 
Конституционный кризис. События 3-4 
октября 1993 г. и их противоречивая 
оценка в обществе. Политические 
партии и выборы в Государственную 
думу. Кризис 1998 г. Политическая 
ситуация и социально-экономические 
реформы начала XXI века.  

 о/о – 10 
 

 

2.1. План практических занятий  
 

Тема 1. Возникновение Древнерусского государства и 
образование русского централизованного государства (IX-н.XVII 
вв.). 
1. Теории возникновения Древнерусского государства. 

2. Историческое значение принятия Русью христианства. 

3. Монголо-татарское нашествие. Русь и Золотая Орда. 

4. Историческая роль русских князей Ивана Калиты, Дмитрия 

Донского, Ивана III. 

5. Реформы Ивана IV. 

6. Опричнина Ивана Грозного: причины и последствия. 

 

Тема 2. Абсолютная монархия в России (XVIII в.)   
1. Российский абсолютизм: этапы становления, основные черты, 

особенности.   

2. Реформы Петра I (одна из реформ). 

3. Эпоха дворцовых переворотов в истории России. 

4. Политика «просвещенного абсолютизма». Екатерина II. 



 

 

5. Северная война, выход России на Балтику. 

6. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

7. Крестьянский вопрос в российской истории XVIII в. 

8. Купечество в России. 

 

Тема 3. XIX век: внутренняя и внешняя политика России.   
1. Исторические портреты выдающихся политических и 

государственных деятелей России XIX-нач. XX вв. (по выбору 

студентов). 

2. М.М. Сперанский: идея правового государства. 

3. Либеральные реформы Александра II и их роль в модернизации 

России. 

4. Земства и их роль в развитии местного самоуправления. 

5. Либеральные реформы С.Ю. Витте. 

6. Индустриальное развитие России и изменение ее социальной 

структуры. 

7. Российские предприниматели (по выбору студентов). 

8. Декабристы: жизненный путь (по выбору студентов). 

9. А.Н. Герцен и Н.Г. Чернышевский – идеологи общинного 

социализма. 

10. Студенческая молодежь и идеи революционного народничества. 

11. Нечаев и «нечаевщина». 

12. Рабочее движение и первые рабочие организации в России. 

13. Российская социал-демократия и ее основные направления: 

«экономизм», большевизм, меньшевизм. 

14. Российский либерализм. 

15. Г.В. Плеханов – первый русский марксист. 

16. Героизм русского народа в войне 1812 г. 

17. Вхождение Кавказа в состав России. 

18. Народничество и марксизм: общее и особенное в идеологии. 

19. Западники и славянофилы: сходство и различие взглядов на 

исторические судьбы России и выбор ее исторического пути. 

20. Русская культура XIX в. 

 

Тема 4. Социально-политический кризис в России в н. XX в. 
Революции в России. Гражданская война и военная интервенция   
Становление российского парламентаризма. 

Возникновение первых монархических партий и организаций, их 

лидеры. 

Первая мировая война: социально-политические последствия. 



 

 

Первая мировая война и политический кризис в России. Николай II 

в февральские дни. 

Февральская революция 1917 г. Падение династии Романовых. 

Политические партии России от Февраля к Октябрю 1917 года. 

Февральская революция и судьба Государственной думы. 

Особенности политической обстановки в стране после победы 

Февральской буржуазно-демократической революции. 

Октябрь 1917 года: оценки в исторической литературе. 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 года. Большевики 

приходят к власти. 

Установление Советской власти в центре и на местах. 

Внешняя политика Советской России. Брестский мирный договор с 

Германией. 

Когда и почему началась гражданская война и военная 

интервенция? 

Политика «военного коммунизма». 

Идеология белого движения. 

Красный и белый террор. 

 

Тема 5. Советское государство в 20-30-е гг. XX в. 
Массовые антибольшевистские восстания 1920-1921 гг. Новые 

подходы и оценки. 

Внутреннее положение страны после окончания гражданской 

войны. Кризис политики «военного коммунизма». 

НЭП 

Национально-государственное строительство. Образование СССР. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 

Индустриализация: цели и итоги. 



 

 

Коллективизация 

Политическое развитие страны, формирование командно-

административной системы в СССР. Утверждение культа личности 

Сталина. 

Формирование командно-административной системы – 

закономерность развития однопартийной политической системы в 

СССР. 

Основные итоги экономического, политического и культурного 

развития страны к концу 30-х гг. 

Деятельность советского государства по укреплению 

обороноспособности страны в конце 30-х годов. 

Советская культура в 20-е-30-е гг. 

Международные отношения в 20-30-е гг. Проблемы войны и мира. 

Политические условия появления фашизма и его опасность для 

мировой цивилизации. 

Советско-германские договоры 1939 г.: взгляд через годы. 

 

Тема 6. Великая Отечественная война. Советское государство в 
послевоенные годы (1945-1965 гг.) 
1. Начальный период Великой Отечественной войны, его 

особенности и последствия. 

2. Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. 

3. Партизанское и подпольное движение в годы Великой 

Отечественной войны. 

4. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

5. Решающая роль Советского государства в разгроме фашистской 

Германии. 

6. Цена победы. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

7. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны: 

Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, 

В.М. Шапошников и другие (по выбору студентов).  

9.Целинная эпопея и ее оценка историками, экономистами, 

политиками и экологами. 

10. Карибский кризис и его уроки. 

11. «Оттепель». 



 

 

12. Концепция «развитого социализма». 

13. «Оттепель» в области общественно-политической жизни и 

культурной сфере. 

14. Становление биполярного мира и «Холодная война. 

 

Тема 7. Перестройка в СССР. Россия на современном этапе   
План практического занятия: 

1. Объективная необходимость коренных перемен в социально-

экономических и политических отношениях СССР в середине 80-х 

гг. 

2. М.С. Горбачев. Политический портрет на фоне перестройки. 

3. Перестройка, ее противоречивый характер и последствия. 

4. Начало демократизации советского общества. 

5. Новое политическое мышление во внешней политике. Просчеты и 

ошибки. 

6. Национальный сепаратизм и самоопределение республик. 

Межнациональные отношения в 1988-1991 гг. 

7. Распад СССР и возникновение СНГ. 

8. Начало перехода России к рыночной экономике. Успехи, 

трудности, противоречия. 

9. Социально-экономическое развитие страны в 90-е гг. Кризисы 

1994, 1998 гг. и их последствия. 

10. Б.Н. Ельцин. Политический портрет. 

11. Россия в мировом сообществе в современных условиях. 

Формирование новых внешнеполитических интересов России. 

12. Политический кризис сентября-октября 1993 г. и его роль в 

формировании современной российской политической системы 

 

2.2. Самостоятельная работа: 
 
Примерные темы рефератов: 
А.В. Колчак. 

А.В.Суворов. 

Административные реформы Петра I. 

Александр I. 

 Александр III. 

Александр Невский. 

Великая Отечественная война. 

Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе 

развития. 

Внутренняя политика Екатерины Великой. 



 

 

Внутренняя политика Ивана Грозного. Опричнина. 

Военные реформы Петра I. 

Восточные славяне в древности. 

Г.К. Жуков. 

Гражданская война в России. 

Гражданская война в Сибири. 

Движение декабристов. 

Дмитрий Донской. 

Екатерина II. 

И.В. Сталин. 

Иван III. 

Иван Грозный. 

Карибский кризис. 

Князь Владимир Мономах. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

Культура восточных славян. 

Культура Киевской Руси. 

Культура России в XVII в. 

Культура России в ХIХ в. 

Культура СССР в период «застоя» (1965-1985 гг.). 

Культура СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.). 

Либеральные реформы Александра II. 

М.И.Кутузов. 

М.М. Сперанский. 

М.С. Горбачев. 

Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. 

Николай I. 

НЭП. 

Общественное движение во вт. четв. XIX в. Славянофилы и 

западники. 

Октябрьская революция 1917 г. в России. 

Освоение Сибири в XVII в. 

Отечественная война 1812 г. 

Отмена крепостного права в России. 

П.А. Столыпин. 

Петр I. 

Принятие христианства на Руси.  



 

 

С.Ю. Витте 

Смутное время в России. 

СССР в период «перестройки» (1985-1991). 

Сталинская социалистическая модернизация промышленности и 

сельского хозяйства (1930-е гг.). 

Столыпинская аграрная реформа. 

Судебная реформа Александра II. 

Участие России в первой мировой войне. 

Церковная реформа XVIIв. 

Чингисхан. 

Экономическая реформа А.Н.Косыгина. 

Экономические реформы в период «перестройки». 

Эпоха «дворцовых переворотов в России» (вт. четв.– сер.XVIII в.) 

Ярослав Мудрый. 

 

Примерные темы контрольных работ: 
Возникновение первого государства на территории России. 

Киевская Русь: социально-политическое устройство, внешняя 

политика (IX-сер.XI в.). 

Феодальная раздробленность. Монголо-татарское нашествие и 

агрессия с Запада.  

Возвышение Московского государства, борьба за независимость 

(XIV-XV в.) 

Внутренняя и внешняя политика Московского государства в XVI в. 

Иван IV.  

Смута: причина кризиса, основные события. Государственное и 

социальное устройство Московского государства. 

Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. Народные 

движения. Раскол. 

Реформы Петра I, Северная война.  

Эпоха дворцовых переворотов (внутренняя и внешняя политика 

1725-1762). 

Российский абсолютизм последней трети XVIII в. Екатерина II 

Великая: внутренняя и внешняя политика. Павел I 

Попытки реформ при Александре I. Отечественная война 1812 г.  

Декабризм. Российская империя при Николае I. Общественная 

мысль: Славянофилы и западники. Крымская война. 

Реформы Александра II.  



 

 

Социально-политическая ситуация 1860-1880 гг. Внешняя политика 

России 2/2 XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в кон. XIX-нач. XX вв. 

Александр III и Николай II. Возникновение революционных партий. 

Русско-японская война. Революция 1905 г.   

Столыпинская реформа. Российские политические партии. Внешняя 

политика России накануне мировой войны. Участие в войне 1914-

1918 гг.  Нарастание социального кризиса. Февральская революция. 

Деятельность Временного правительства весной-осенью 1917 г. 

Октябрьский переворот 1917 г. Гражданская война. Военный 

коммунизм.  

НЭП. Возникновение СССР. Коллективизация и индустриализация. 

Массовые репрессии. Становление тоталитаризма. Внешняя 

политика СССР в 1920-1930 гг. 

Великая Отечественная война (основные события, итоги). 

Послевоенная политика сталинского режима. Начало «холодной 

войны». 

Хрущевская «оттепель». Административные и экономические 

реформы 1960-х гг. Внешняя политика. 

Период застоя социально-экономического развития СССР. 

Л. Брежнев. Диссидентское движение. «Разрядка». 

Кризис социалистической системы 1980-х гг. «Перестройка». 

«Новое мышление». Распад СССР.  

«Эпоха Ельцина»: основные этапы политического и социально-

экономического развития России в 1991-2000 гг. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы. 
 
Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-5 способность 
анализировать и 

знать:  
терминологию 

Тест,  
Вопросы к зачету, 



 

 

учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

исторической науки; 
роль выдающихся 
деятелей в 
историческом 
развитии; 

экзамену 

  уметь:  
формировать суть 
основных 
исторических 
событий; 

Тест,  
Вопросы к зачету, 
экзамену 

  владеть:  
навыками 
сравнительного 
анализа 
исторических фактов 
и явлений. 

Тест,  
Вопросы к зачету, 
экзамену 

ОПК-1 Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать произведение 
искусства в 
широком культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода 
 
 

ОПК-1.1. 
знает историю 
культуры в широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и 
теорию искусства 
ОПК-1.3. 
умеет анализировать 
произведение 
искусства в 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями 
определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений 
искусства, их 
идейную концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет методикой 
анализа 
произведения 
искусства 
ОПК-1.6. 

Тест,  
Вопросы к зачету, 
экзамену 
Тест,  
Вопросы к зачету, 
экзамену 
Тест,  
Вопросы к зачету, 
экзамену 



 

 

владеет 
профессиональной 
терминологией  

 
 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 
 
Компетенци
и 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

2 3 4 5 
ОПК-1 
Способен 
применять 
теоретическ
ие и 
исторически
е знания в 
профессиона
льной 
деятельност
и, 
постигать 
произведени
е искусства 
в 
широком 
культурно-
историческо
м 
контексте в 
связи с 
эстетически
ми 
идеями 
конкретного 
историческо
го 
периода 
 
 

уметь:  
работать с научной 
литературой по 
истории; 

Частичны
е умения, 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть:  
навыками работы с 
историческими 
источниками; 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 



 

 

без 
грубых 
ошибок 

УК-5 
способность 
анализирова
ть и 
учитывать 
разнообрази
е культур в 
процессе 
межкультур
ного 
взаимодейст
вия  

знать:  
терминологию 
исторической науки; 
роль выдающихся 
деятелей в 
историческом 
развитии; 

Допускае
т грубые 
ошибки 
 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  

 уметь:  
формировать суть 
основных 
исторических 
событий; 

Частичны
е умения, 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть:  
навыками 
сравнительного 
анализа 
исторических 
фактов и явлений. 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

 
Средства итоговой оценки качества освоения дисциплины.  
 
Примерные вопросы для контрольной работы 
 

Государственное устройство Киевской Руси, социальное положение 

населения. 

Какое влияние оказало принятие христианства на политическое и 

культурное развитие русского государства. 

Особенности татаро-монгольского нашествия на Русь. Социально-

экономические последствия. 

Основные этапы объединения русских земель в единое 

централизованное государство. 



 

 

Как происходило укрепление самодержавной монархии, какие 

политические институты власти способствовали складыванию 

абсолютизма. 

Какое влияние оказали реформы Петра I на социально-

экономическое развитие. России, и каково их историческое 

значение. 

В чем состоит особенность «эпохи дворцовых переворотов»? 

В чем состоит суть термина «просвещенный абсолютизм». Какие 

социально-экономические изменения произошли в эпоху правления 

Екатерины II. 

Назовите основные направления внешней политики самодержавия в 

XVIII в. 

 

Примерные вопросы для экзамена 
Государственное устройство Киевской Руси, социальное положение 

населения. 

Какое влияние оказало принятие христианства на политическое и 

культурное развитие русского государства. 

Особенности татаро-монгольского нашествия на Русь. Социально-

экономические последствия. 

Основные этапы объединения русских земель в единое 

централизованное государство. 

Как происходило укрепление самодержавной монархии, какие 

политические институты власти способствовали складыванию 

абсолютизма. 

Какое влияние оказали реформы Петра I на социально-

экономическое развитие. России, и каково их историческое 

значение. 

В чем состоит особенность «эпохи дворцовых переворотов»? 

В чем состоит суть термина «просвещенный абсолютизм». Какие 

социально-экономические изменения произошли в эпоху правления 

Екатерины II. 

Назовите основные направления внешней политики самодержавия в 

XVIII в. 

Назовите основные особенности социально-политического и 

экономического развития России в первой половине XIX в. 

Охарактеризуйте «Великие реформы» Александра II: предпосылки, 

содержание, историческое значение. 



 

 

Назовите основные этапы и содержание общественно-политической 

мысли в России в XIX-н. XX вв. 

Укажите основные направления внешнеполитической деятельности 

Российского государства в XIX века. 

В чем состояли особенности формирования российского 

капитализма в XIX в. 

Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Назовите причины первой русской революции. 

Какие партии были образованы после издания Манифеста 17 

октября? 

Определите социальную базу и программные установки 

Конституционно-демократической партии и партии «Союз 17 

октября». 

В чем причины разгона I и II Государственных дум? Какая из Дум 

была более радикальной? 

Каково основное содержание аграрной реформы П. А. Столыпина и 

ее итоги? 

Каковы причины и политические последствия Первой мировой 

войны 

Причины падения монархии в России 

Назовите основные причины Февральской 1917 г. революции в 

России 

Охарактеризуйте сущность двоевластия в России в 

Октябрьская революция: итоги и оценки 

Охарактеризовать внутреннее положение Советского государства 

после окончания гражданской войны. Кризис конца 1920-нач. 1921 

гг. 

Цели НЭПа, его практическая реализация, противоречия и 

трудности, итоги 

Культ личности И.В. Сталина. Политические процессы 30-х гг. 

становление командно-административной системы в СССР. 

Основные направления внешней политики СССР в 20-30 гг. 



 

 

Основные этапы Великой Отечественной войны Советского Союза. 

Причины победы народов СССР в войне. 

СССР в послевоенный период 1945-1953. Основные направления 

внутренне и внешней политики. 

Десталинизация в СССР. ХХ съезд КПСС. 

Экономические реформы в начале 60-х гг. 

Охарактеризовать суть явления «развитого социализма». «Застой» в 

СССР. 

Какие тенденции экономической и политической жизни СССР 

привели к «перестройке» в середине 80-х гг. 

Перестройка – политика и практика 

Как можно охарактеризовать экономические и социально-

политические реформы в России в начале 90-х гг. 

Распад СССР. 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основная литература: 
Зуев, М. Н. История России : учебное пособие для бакалавров : по 

дисциплине "Отечественная история" для студентов высших 

учебных заведений неисторических специальностей : [базовый 

курс] / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2013 [т.е. 2012]. - 655 с. - (Министерство образования и науки РФ 

рекомендует) (Учебное пособие) (Бакалавр). 

История [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 84 c. — 978-5-7996-

1248-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66533.html 
История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник/ П.С. 

Самыгин [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014.— 575 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58935.html 



 

 

Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2016.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60416.html 
Орлов, А. С. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Проспект, 2005. – 520 с. 

История России : учебник / под ред. А. С. Орлова и др. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2003. – 520 с. 

 
4.2. Дополнительная литература 

Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 888 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

История [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. Молокова [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72591.html 

История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева, Т. А. Сивохина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Ист. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 

527, [1] с. : ил. 

История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Ф.О. Айсина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 686 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

И.И. Широкорад [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Пер 

Сэ, 2004.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7382.html 

Мунчаев, Ш. М. История России : учеб.для вузов / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2004. 

- 656 с. 

Мунчаев, Ш. М. История России : учебник для студентов 

высшихучебных заведений / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Норма :ИНФРА-М, 2011[т.е. 2010]. - 

751 с. 



 

 

Орлов, А. С. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина ; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова, Ист. фак. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2011. - 527, [1] с. 

Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и 

тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прядеин В.С.— 

Электрон.текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68335.html 

Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до конца XVII 

века. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбаков 

С.В.— Электрон.текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68336.html 

 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

ЭБС «IPRbooks». 

Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 

Электронный каталог АГИКИ. 

История России и Всемирная история // http://www.istorya.ru/ 

Российская империя. История государства российского. Сайт по 

истории России с древнейших времен по наши дни // 

http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178 

Официальный сайт государственного музея политической истории 

России // http://www.polithistory.ru/ 

Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России 

http://www.sovr.ru/ 

ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические 

таблицы и система указателей (биографических, предметных, 

географических, этнографических, религиоведческих и пр.). // 

http://www.hrono.ru/index.html 

Атласвсемирнойистории (Atlas of World History). // 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia.html 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 
 

 

 

Составитель: Алексеев В.И., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО по 
направлению подготовки 52.05.01. Актерское искусство. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 
В результате изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»студент должен: 
знать: 
-основные природные и техносферные опасности,их свойства и 
характеристики; 



 

 

-характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду,методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности. 
уметь: 
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 
сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности. 
владеть навыками: 
-законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в 
сфере профессиональной деятельности, способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях, понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности, навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей 
среды.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очное обучение 
 

 
 
 
 

Наименование раздела, 
темы  

Количество часов  
Всег
о 

 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  Сам

осто
ятел
ьная 
рабо

та  

Вид 
промеж
уточной 
аттеста
ции 
(зачет, 
экзамен
) 

 

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия  

Семи
нарск
ие 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности. 

10 3 3  4  

Тема 2. Природные 
опасности. 

8 2 2  4  

Тема 3. Биологические 
опасности.  

8 2 2  4  

Тема 4. Техногенные 
опасности. 

9 2 2  5  



 

 

Тема 5. Экологические 
опасности. 

9 2 2  5  

Тема 6. Безопасность в 
быту, в городе и на 
транспорте. 

9 2 2  5  

Тема 7. Социально 
опасные явления и защита 
от них. 

9 2 2  5  

Тема 8. Гражданская 
оборона. 

10 3 3  4  

Итого в семестре: 
 

72 16 18  36  

Всего: 
 

72     зачет 

 
 



 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

1 Тема 1. Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Основные положения безопасности 
жизнедеятельности. Терминология курса 
«Безопасность жизнедеятельности».  
Безопасность и ее виды. 

Лекции, 
практические 

занятия 

10 

2 Тема 2. Природные опасности. 
Чрезвычайные ситуации геологического 
характера. Чрезвычайные ситуации 
гидрологического характера. 
Чрезвычайные ситуации 
метеорологического характера. 
Природные пожары. 

Лекции, 
практические 

занятия  

8 

3 Тема  3. Биологические опасности.  
Опасные и особо опасные заболевания 
человека. Первая медицинская помощь в 
разных ситуациях. Особо опасные 
болезни животных и растений. 

Лекции, 
практические 

занятия  

8 

4 Тема  4. Техногенные опасности. 
Радиационно-опасные объекты. 
Химически опасные объекты. 
Пожаровзрывоопасные объекты. 
Гидродинамические аварии. Аварии на 
коммунальных системах 
жизнеобеспечения. Внезапное 
обрушение здания.. 

Лекции, 
практические 

занятия  

9 

5 Тема 5. Экологические опасности. 
Изменение состояния суши. Изменение 
свойств воздушной среды. Изменение 
состояния гидросферы и биосферы. 
Экология городов.  

Лекции, 
практические 

занятия  

9 

6 Тема 6. Безопасность в быту, в городе 
и на транспорте.  Безопасное поведение 
в городе. Экстремальные ситуации 
аварийного характера на транспорте. 

Лекции, 
практические 

занятия  

9 

7 Тема 7. Социально опасные явления и 
защита от них. Виды психического 
воздействия на человека и защита от 
них. Физическое и сексуальное насилие 
и защита от него. Насилие над детьми. 
Суицид. Психоактивные вещества и 
венерические заболевания. Психические 
состояния человека и его безопасность. 

Лекции, 
практические 

занятия  

9 

8 Тема 8. Гражданская оборона. Лекции, 10 



 

 

Средства коллективной и 
индивидуальной защиты. 
Рассредоточение рабочих и служащих, 
эвакуация населения. Сигналы ГО. 
Действия населения по сигналам 
оповещения. Приборы радиационной и 
химической разведки, контроль. 
Безопасность образовательных 
учреждений.  

практические 
занятия  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
 
Индекс 
компете

нции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 
компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельнос
ти, в том числе 
при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций.  

Знать: 
-основные природные и 
техносферные опасности,их 
свойства и характеристики; 
-характер воздействия 
вредных и опасных факторов 
на человека и природную 
среду,методы защиты от них 
применительно к сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 
уметь: 
-идентифицировать основные 
опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной 
деятельности и способы 
обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности. 
владеть навыками: 
-законодательными и 
правовыми основами в 
области безопасности и 
охраны окружающей среды, 
требованиями безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности, способами и 
технологиями защиты в 

Семинарские 
занятия,  
Вопросы к зачету  



 

 

чрезвычайных ситуациях, 
понятийно-
терминологическим аппаратом 
в области безопасности, 
навыками рационализации 
профессиональной 
деятельности с целью 
обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды.  
 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

наразличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 

 

Компетенци
и 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-8 Знать: 
-основные 
природные и 
техносферные 
опасности,их 
свойства и 
характеристик
и; 
-характер 
воздействия 
вредных и 
опасных 
факторов на 
человека и 
природную 
среду,методы 
защиты от них 
применительн
о к сфере 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности. 

Не 
знает 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольш
ими 
замечани
ями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 
-
идентифициро
вать основные 
опасности 
среды 

Не 
умеет 

Частичн
ые 
умения, 
допускае
т грубые 

Демонстр
ирует 
частичные 
умения 
без 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

обитания 
человека, 
оценивать 
риск их 
реализации, 
выбирать 
методы 
защиты от 
опасностей 
применительн
о к сфере 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 
и способы 
обеспечения 
комфортных 
условий 
жизнедеятель
ности. 
 

ошибки грубых 
ошибок 

в 
базовом 
объеме 

 владеть 
навыками: 
-
законодательн
ыми и 
правовыми 
основами в 
области 
безопасности 
и охраны 
окружающей 
среды, 
требованиями 
безопасности 
технических 
регламентов в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности, 
способами и 
технологиями 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
понятийно-
терминологич
еским 
аппаратом в 

Не 
владеет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

области 
безопасности, 
навыками 
рационализац
ии 
профессионал
ьной 
деятельности 
с целью 
обеспечения 
безопасности 
и защиты 
окружающей 
среды.  
 

 

Примерные вопросы к зачету 

Цельюдифференцированногозачетаявляетсяконтрольиоценкауменийизнаний ,  
необходимовыполнитькомплексзаданийсрешениемситуационныхзадач .  
Заданияпредставленыв  4  вариантах .  Заданиепотеме  «Пожарнаябезопасность»  
длявсеходинаковое .  
Итоговаяоценказазачетвыставляетсяпутемвычислениясреднейоценкизавыполненные
задания .  Входевыполнениякомплексазаданийстудентдолженвыполнить  4  задания .  
1 .  Тест  
2 .Ситуационнаязадачапотеме  «Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактера»  
3 .Ситуационнаязадачапотеме  «Перваяпомощь»  
4 .Заданиепотеме  «Пожарнаябезопасность»  

 
Программа практических занятий 

1.Привести примеры ориентирующих принципов. 
2.Привести примеры технических принципов. 
3.Привести примеры организационных принципов. 
4.Привести примеры управленческих принципов. 
5.Эффективно применять средства защиты от негативных воздействий.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная литература: 
1. Белов С.В., Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды.(техносферная безопасность). Учебник для бакалавров по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» всех направлений подготовки в высших 
учебных заведениях России-2013. 
2. Айзман Р.И.; Основы безопасности жизнедеятельности /электронный 
ресурс/:учебное пособие.2010; 



 

 

 3 .Айзман Р.И.; Безопасность жизнедеятельности /электронный ресурс/:словарь-
справочник.2010; 

4.2.  Дополнительная литература: 
1. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности /электронный ресурс/: словарь-
справочник/ Айзман Р.И.; Петров С.В.; Корощенко А.Д. -Электрон.текстовые 
данные  – Новосибирск: Сибирское университетское издательство,2010-352 с.  
 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование технического средства Количество 
ноутбук 1 
 проектор 1 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическаякультура испорт 

 
 
 

Составитель:ТарасовА.Е.,к.п.н.,доцент 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель освоения дисциплины-формирование физической культуры 

личности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, 

физическаяподготовкак будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студентдолжен: 

знать: 

-цели и задачи физической культуры и спорта; 

Гигиенические основы физической  культуры и спорта; 

Базовые виды спорта; 

Особенности физической культуры в школе,вузе и напроизводстве; 

уметь: 

использовать методы и средства физической культуры и спорта для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

-понятийным аппаратом дисциплины. 

Формируемыекомпетенции 
 

Наименованиекомпетенции Кодкомпетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7 



 

 

ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИВИДЫУЧЕБНОЙРАБОТЫ 
Формаобучения-очная 
 
 
 

Наименованиераздела,тем
ы 

Количествочасов 
Всего Втом числепо видамучебных занятий 

Аудиторные Само
стоят
ельна
ярабо

та 

Видпро
межуточ
нойатте
стации(з
ачет,экз

амен) 

лекции Практиче
скиезанят

ия 
Лаборато

рные 
занятия 

Семин
арские
занят

ия 

1  3 4 5 6 7 
Тема1. 
Терминыфизической 
культуры 

8 2 2  4  

Тема 2. Цели и задачи 
физическойкультуры 

8 2 2  4  

Тема3.Базовые виды 
спорта 

8 2 2  4  

Тема4.Физическая 
культурав 
школе,ВУЗе 

8 2 2  4  

Тема5.ППФ К 
напроизводстве 

8 2 2  4  

Тема6.ЗОЖ и спорт 10 2 2  6  

Тема7.Гигиенические 
основы 
Физической культуры 

8 2 2  4  

Тема 8. Нормативные 
требования по физической 
культуре 

14 4 4  6  

Итоговсеместре: 72 18 18  36  

ВсеговЗЕ 2      

 
Формаобучения-заочная 
 
 
 

Наименованиераздела,тем
ы 

Количествочасов 
Всего втом числепо видамучебных занятий 

Аудиторные Само
стоят
ельна
ярабо

та 

Видпро
межуточ
нойатте
стации(з
ачет,экз

амен) 

лекции Практиче
скиезанят

ия 
Лаборато

рные 
занятия 

Семин
арские
занят

ия 

1  3 4 5 6 7 
Тема1. Термины физической 
культуры 

10 1 1  8  

Тема 2. Цели и задачи 
Физической культуры 

10 1 1  8  



 

 

Тема3.Базовые  виды спорта 12 1 1  10  

Тема4.Физическая культура 
в 
школе, ВУЗе. ППФК на 
производстве 

12 1 1  10  



 

 

Тема 5. ЗОЖ и  
спорт.Гигиенические  
основы 
физическойкультуры 

12  2  10  

Тема 6. Нормативные 
требования по 
физическойкультуре 

12  2  10  

Итоговсеместре: 72 4 8  56 4(зачет) 

ВсеговЗЕ 2      



 

 

СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Наименованиераздела,темыисодержание Вид 

учебногозаня
тия 

Количеств
очасов 

1 Тема1.Терминыфизическойкультуры.П
онятиефизическаякультураифизическое
воспитание.Образовательная,оздоровите
льная, 

профессиональная,медицинскаязадачи 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о – 8 
З/о-10 

2. Тема 2. Цели и задачи физической 
культуры.Образовательная, 
оздоровительная,профессиональная,мед
ицинскаязадачи 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о – 8 
З/о-10 

3 Тема3.Базовыевидыспорта.Спортивныеи
гры,спортивнаягимнастика,лыжныегонк
и,легкаяатлетика,плавание.Особенности
и 

требованияккаждомувидуспорта 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о – 8 
З/о-12 

4 Тема 4. Физическая культура в школе, 
вузе.Поурочный,четвертнойгодовойпла
ны.СтруктураурокаФКизанятийвинститу
те. 

Физкультпауза,физкультминуткана 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о –8 
З/о-6 

5. Тема5.ППФКнапроизводстве.производст
ве. Подготовка 
будущихспециалистов.Целиизадачифизи
ческой 

культурынапроизводстве. 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о – 8 
З/о-6 

6 Тема 6. ЗОЖ и спорт. Понятие, цели и 
задачиЗОЖ.Спорт высших 
достижений.Спортивнаятренировка. 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о 10 
З/о-6 

7 Тема7.Гигиеническиеосновыфизическо
йкультуры.Утренняягимнастика.Особе
нностиивидызакаливаний.Водныепроце
дуры. 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о – 8 
З/о -6 

8 Тема8.Нормативныетребованияпофизич
ескойкультуре.Теоретическийипрактич
ескийзачеты.Требованияпо 

нормативам. 

Лекции,практ
ическиезаняти

я 
СРС 

О/о –14 
З/о-12 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯИПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпро

цессеосвоенияобразовательнойпрограммы. 
 
 
Индек
скомпе
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции 
дляданной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать определенные 1.Тестирование по 
 двигательныенавыки

и 
нормативам. 

 повысить уровень 2.Устный опрос о 
 работоспособности самочувствиивовре

мя 
 организма. учебногопроцесса. 
 Сознавать состояние Тестирование по 
 владения техникой нормативам.  
 двигательногоактапр

и 
Ежемесячная  

 исполнении аттестация.  
 тренировочных 

средств 
  

 иметодов.   

 Высокая надежность Ежемесячная 
 выполнениядвижения

. 
аттестация. 

Контроль 
  посещаемости. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования,описание шкал 

оценивания 
 
Компетенции Планируем

ые 
результаты
обучения 

Критерииоцениваниярезультатовобучения 

2 3 4 5 

УК-7. 
Способен 
поддерживат
ь должный 
уровень 
физической 
подготовлен
ности для 
обеспечения 

Тестировать Не смог Выполняет Сдает Сдает 
результаты выполнить норматив норматив норматив на 
уровня норматив средне хорошо, не отлично, 
подготовкив приэтомне  пропускает активно 
процессе пропускал  занятия, участвует на 
обучения. занятия  участвует в занятиях ив 
Защита   соревновани

ях 
соревновани

ях 
рефератовпо     



 

 

полноценной 
социальной 
и 
профессиона
льной 
деятельност
и 

Видам  
спорта 

    

      

      

      

      

 

Примерные вопросы к зачету(экзамену) 



 

 

Примернаятематикарефератовдлястудентовподисциплине 

«Физическаякультура испорт» 

Возникновениеипервоначальноеразвитиефизическойкультурыиспорт

а.Физическаякультура испортвгосударствахдревнегомира. 

Физическаякультура испортвсредниевекаиновоевремя. 

Историяолимпийскогодвижения. 

Социальнаярольфизическойкультуры. 

Основныесредстваотстрессаинервногонапряжения. 

Рациональноепитаниеивитаминнаяобеспеченностьорганизма. 

Баскетбол.История.Правила. 

Волейбол.История.Правила. 

Футбол.История.Правила. 

Национальныепрыжки(виды,правила) 

ЗОЖ –основадолголетия. 

Закаливаниеорганизма. 

Физическаякультурасиловойнаправленности. 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональнойподготовкестудентов. 

Вредныепривычкииметодыборьбысними. 

I-аяпомощьприушибах,переломах,вывихахирастяжениях. 

Массаж.Виды.Применения. 

Физическоеразвитиеребенкаотрождениядо3лет. 

Физическаяактивностьбеременнойженщины. 

ОФП.Физическиекачества,цели,задачи,принципы. 

Физическаякультураврежимеднястудента. 

Витаминыиминеральныевещества. 

Нетрадиционныевидыспортаифизическиеупражнения. 

Формированиефизическихкачеств,чертисвойствличностивпроцессеф

изическоговоспитания. 



 

 

Мышечная система. Влияние физических упражнений на мышечную 

систему. 

Формы,цели,методы,принципы физического воспитания. 

Аутогенная тренировка.Психофизическая рекреация в зачетно-

экзаменационный период. 

Кровеносная система. Влияние физических упражнений 

накровеноснуюсистему. 

Функции дыхания. Рекомендации по дыханию при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Организм человека - как биосистема (клетки, движение,утомление). 

Нервная система.Влияние физических упражнений на 

нервнуюсистему. 

Эндокринная система. Влияние физических упражнений на 

эндокринную систему. 

Профилактика простудных заболеваний и 

перегревов(признаки,рекомендации). 

Оценка уровня собственного здоровья и пути его коррекции. 

Виды и профилактика   утомления. 

Лечебная физическая культура при различных отклонениях в 

состоянии здоровья. 

Основные проблемы развития физической культуры и спорта в 

нашей республике. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека.Общие 

рекомендации. 

Фитнес–как средство укрепления здоровья. 

Гигиена и роль утренней гимнастики. 

Легкая атлетика.История и виды легкой атлетики. 

Лыжныйспорт.История и виды лыжногоспорта. 

Игры«ДетиАзии».История,рекорды. 



 

 

ИзвестныйспортсменРС(Я). 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

Основнаялитература 

Евсеев,Ю.И.Физическаякультура:учебноепособиедлястудентов 

высших учебных заведений / Ю. И. Евсеев. - 8-е изд., испр. -Ростов-

на-Дону: Феникс,2012.-444,[1]с.-(Высшееобразование). 

ЛысоваИ.А.Физическаякультура[Электронныйресурс]:учебноепособ

ие/И.А.Лысова.—Электрон.текстовыеданные.—

М.:Московскийгуманитарныйуниверситет,2011.—161c.—978-5-

98079-753- 

9.—Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Дополнительнаялитература 

БыченковС.В.Физическаякультура[Электронныйресурс]:учебник для 

студентов высших учебных заведений / С.В. Быченков, 

О.В.Везеницын.—Электрон.текстовыеданные.—

Саратов:Вузовскоеобразование,2016.—270c.—2227-8397.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/49867.html 
 

Жданкина Е.Ф.Специальная физическая подготовка студентов 

втехническомВУЗе.Электронныйресурс:учебноепособие.Екатеринбу

рг:УральскийФедеральныйУниверситет,2014.Режимдоступа:www.ipr

bookshop.ru/68297.html 
 

ШулятьевВ.М.Физическаякультурастудента[Электронныйресурс]:уч

ебноепособие/В.М.Шулятьев,В.С.Побыванец.—

Электрон.текстовыеданные.—

М.:Российскийуниверситетдружбынародов,2012.—288c.—978-5-209-

04347-8.—Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/22227.html 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 
 
 
 
 
Составитель: Сергина Е.С., кпн,доцент



 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Цельизучениядисциплины–освоение содержания учебной 

дисциплины «Психология и педагогика» обеспечивает достижение 

обучающимися студентам по нимания и владения комплексом 

психолого-педагогических знаний,умений и навыков с учетом 

профессиональной деятельности. 

Врезультате изучения дисциплины«Психология и 

педагогика»студент должен: 

знать: 
 

-основные этапы развития психологического и педагогического 

знания, основные направления и методы психологии; 

-основные понятия и категории психологии педагогики;механизмы 

мотивации психической регуляции поведения и деятельности; 

-основы психологии межличностных отношений,психологические 

особенности становления личности объективные связи 

обучения,воспитанияи развития личности вобразовательных 

процессах и социуме; 

-фундаментальные принципы организации образования  в российской 

школе; 

-виды и формы проведения учебных занятий о формах и методах 

контроля качества образования; 

уметь: 
 

-ориентироваться  в современных психологических направлениях;-

определять собственные психологические особенности; 

-применять инструментарий психологического анализа для решения 

проблемных учебных и профессиональных ситуаций; 

-ориентироваться в системе знаний о сфере образования,сущности 

образовательных процессов; 

- использовать педагогические знания о современных 

образовательных технологиях для организации    собственного 



 

 

более эффективногоучения;



 

 

владеть: 
 

-навыками использования психологическим инструментарием для 

грамотного построения процессов самоорганизации саморазвития;-

навыками самоанализа,рефлексии 

собственнойдеятельности(учения, общения). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласноФГОС): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственнойдеятельностииспособыеесовершенствованияна 
основесамооценки и образования втечениевсейжизни 

УК-6 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

УК-2 

 
Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 
 
 

УК-3 

. Способен руководить и осуществлять творческую 
деятельность 
в области культуры и искусства 
 

ОПК-2 

Ориентироваться в проблематике современной 
государственной культурной политики РФ 

ОПК-4 

 
 
 

1.ОБЪЕМ,СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫИВИДЫУЧЕБНОЙР
АБОТЫ 

Квалификация–Артист драматическоготеатра и кино 

Очная формаобучения 
 
 
 
 
Наименование раздела,темы 

Количество часов,в том числе по видам 
учебных занятий 

 
 
 
Всего 

Аудиторные  
 
 
СР 

 
 
 
Ко 

 
 
 

Вид 

 
Лекции 

 
Практичес

к ие 



 

 

 в 
том 
числ 

е 
инте 
ракт 
ивн 
ые 

 в том 
числе 
интер 
актив 
ные 

нт 
ро 
ль 
на 
я 

промеж. 
аттестаци 
и(зачет, 

экзамен) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I.  
Психология. 
Психология как 
наука. 

8 2  2  4  зачет 

РазделII.Методологические, 
теоретическиеиестественно-
научныеосновы психологии 

12 2  2  4  

Раздел III.  Психические 
процессы,         состояние и 
образование 

12 2  2  4  

Раздел 1V. Психологическая 
характеристика личности 

14 2  2  4  



 

 

Раздел V. Психологические 
явления,       возникающие в 
больших социальных 
группах 

12 2  2  4   

Раздел V1. Деятельность, 
взаимодействие и 
поведение людейв обществе 

12 2  2  4  

Раздел V11. 
Педагогика. 
Педагогика как 
наука. 

8 2  2  4  

Раздел V111. Общая 
характеристика            
основных педагогических      
явлений и процессов 

14 2  2  4  

Раздел 1Х. Специфика 
обучения, его методы 
иформы 

11 2  2  4  

Раздел Х. Специфика 
воспитания,егосодержаниеи 
методы 

12 2  2  4  

2семестр 72 18  18  36  зачет 
 
 
 
 

2.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫФормаобучения-
очная 
 
Наименование раздела,темы и содержание Видучебного 

занятия 
Количество 

часов 
РазделI.Психология.Психологиякакнаука. 
1.Предмет,задачипсихологическойнаукии 
сущность феноменов, которые она изучает. 
2.Психология идругиенауки. 
3.Этапыиособенностиразвитияпсихологической 
науки. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 2 
Практ.- 2 

СРС- 4 

РазделII.Методологические,теоретическиеиестественно-
научныеосновыпсихологии 
1.Методологическиеитеоретическиевопросы 
психологии. 
2.Рольестественно-научных основ 
психологии.3.Закономерностивысшей 
нервнойдеятельности. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 4 
Практ.- 4 

СРС- 4 

РазделIII.Психическиепроцессы,состояниеиобразование 
1.Общаяхарактеристикасенсорно-перцептивных 
процессов. 
2.Внимание, память, мышление и речь. 
3.Эмоциональныепроцессыиобразованияв 
психике человека. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 4 
Практ.- 4 

СРС- 4 

Раздел1V.Психологическаяхарактеристикаличности 
1.Понятие личности в психологии. 
2.Психические свойстваличности. 

3.Особенностисоциализацииличности. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 4 
Практ.- 4 

СРС- 6 

РазделV.Психологическиеявления,возникающиевбольшихсоциальныхгр
уппах 



 

 

1.Психологические явления, возникающие в 
больших социальных группах. 
2.Психологические явления, возникающие 
в малых социальных группах. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 2 
Практ.- 2 

СРС- 4 

РазделV1.Деятельность,взаимодействиеиповедениелюдейвобществе 
1.Сущность, структура и особенности 
деятельностилюдей. 
2.Взаимодействие,восприятие,взаимоотношения
, общение ивзаимопонимание людей. 
3.Социально-психологическая характеристика 
процессовсоциальногоконтроля,управленияи 
воздействиянаотношениеиповедениелюдейв 
обществе. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 2 
Практ.- 2 

СРС- 4 

РазделV11.Педагогика.Педагогикакакнаука. 
1.Предмет,задачииметодологическиеосновы 
педагогики. 
2.Особенности педагогикикак науки. 
3.Историческоеразвитиепедагогикииеесвязьс 
другими науками. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 2 
Практ.- 2 

СРС- 4 

РазделV111.Общаяхарактеристикаосновныхпедагогическихявле
нийипроцессов 
1.Обучение, воспитание и образование как 
общественные явления. 
2.Сущность и содержание педагогического 
процесса и педагогическойдеятельности. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 2 
Практ.- 2 

СРС- 6 

Раздел1Х.Спецификаобучения,егометодыиформы 
1.Спецификаи содержание 
процессаобучения. 2.Общая характеристика 
методов обучения. 
3.Общаяхарактеристикаформиорганизации 
обучения. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 2 
Практ.-2 
СРС- 4 

РазделХ.Спецификавоспитания,егосодержаниеиметоды 
1.Специфика, содержание и виды 

воспитания. 2.Общая характеристика 
методов воспитания. 

Лекционные, 
Практически

е, СРС 

Лекция – 2 
Практ.- 2 

СРС- 4 

 
 
 

2.1Планпрактическихзанятий 
 
 

Тема№1.Психикаимозгчеловека.1.Основныефун

кциипсихики. 

2.Связьпсихическихпроцессов с работойчеловеческогомозга. 
 

3.ЭволюцияусловнорефлекторногопониманияпсихикисовремениИ.

П.



 

 

Павлова донашихдней. 
 

Литература: 
 

1.ГуревичП.С.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:учеб.д

лястудентоввузов/П.С.Гуревич.—Электрон.текстовыеданные.—М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2017.—320c.—5-238-00904-6.—Режимдоступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

2.Крысько,В.Г.Психологияипедагогика:[учебноепособие]/В.Г.Крыс

ько. 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :Питер, 2007.-336с. 

1.ФархитдиноваО.М.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:

учеб. пособие/О.М.Фархитдинова.—Электрон.текстовыеданные.— 

Екатеринбург:Уральскийфедеральныйуниверситет,ЭБС АСВ, 

2015.—68c. —978-5-7996-1611-3.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/66587.html 

 
 
Тема№2.Основныепсихическиепроцессы,свойстваисостояния

человека. 

1.Физиологическиемеханизмыощущен

ий. 

2.Физиологическиеосновывосприятия

. 

3.Физиологическиеосновывнимания,пам

яти. 4.Органические основымотивации и 

эмоции. Литература: 

ГуревичП.С.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:учеб.для

студентоввузов/П.С.Гуревич.—Электрон.текстовыеданные.—М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2017.—320c.—5-238-00904-6.—Режимдоступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

3.Крысько,В.Г.Психологияипедагогика:[учебноепособие]/В.Г.Крыс

ько. 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :Питер, 2007.-336с. 

2.ФархитдиноваО.М.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:



 

 

учеб. пособие/О.М.Фархитдинова.—Электрон.текстовыеданные.— 

Екатеринбург:Уральскийфедеральныйуниверситет,ЭБС АСВ, 

2015.—68c. —978-5-7996-1611-3.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/66587.html



 

 

 
 
Тема№5.Природачеловеческогосознания1.Определе

ниесознания. 

2.Проявлениесознания. 
 

3.Психологическиесвойствасознан

ия. 4.Сознание иречь. 

Литература: 
 

1.Гуревич П.С.Психология 

[Электронныйресурс]:учеб.длястудентов вузов /П.С.Гуревич.—

Электрон.текстовыеданные.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017. — 319 c. — 

5-238-00905-4. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/71045.html  

2.Общаяпсихология:курслекций/Рос.акад.образования(Юж.отд-

ние), Науч.-метод.советпопракт.психологии];сост.Е.И.Рогов.-

М.:ВЛАДОС, 2000. - 448с. - (Учебникдля вузов). - Библиогр. в 

конце кн. 

3.Петровский,А.В.Психология:учеб.пособие/А.В.Петровский,М.Г. 

Ярошевский. -2-е изд. стереотип.- М.:ACADEMA, 2000.-512с. 

 
 
Тема№6.Речьиеефункции. 
 

1.Речь как 

средствообщенияиобобщения. 

2.Неразрывнаясвязьмыслии слова. 

3.Внутренняяречь и ее 

особенности. Литература: 

1.Гуревич П.С.Психология 

[Электронныйресурс]:учеб.длястудентов вузов /П.С.Гуревич.—

Электрон.текстовыеданные.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017. — 319 c. — 

5-238-00905-4. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/71045.html  



 

 

2.Общаяпсихология:курслекций/Рос.акад.образования(Юж.отд-

ние), Науч.-метод.советпопракт.психологии];сост.Е.И.Рогов.-

М.:ВЛАДОС, 2000. - 448с. - (Учебникдля вузов). - Библиогр. в 

конце кн.



 

 

3.Петровский,А.В.Психология:учеб.пособие/А.В.Петровский,М.Г. 
 

Ярошевский. -2-е изд. стереотип.- М.:ACADEMA, 2000.-512с. 
 
 
 

Тема№7.Понятиемалойгруппыиколлектива.1.Поняти

е малойгруппы, ееосновныехарактеристики. 

2.Виды малыхгрупп. 
 

3.Психологиямалойгруппы. 
 

4.Образованиеи 

развитиемалойгруппы. Литература: 

1.Гуревич П.С.Психология [Электронныйресурс]: 

учеб.длястудентов вузов /П.С.Гуревич.—

Электрон.текстовыеданные.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017. — 319 c. — 

5-238-00905-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

2.Общаяпсихология:курслекций/Рос.акад.образования(Юж.отд-

ние), Науч.-метод.советпопракт.психологии];сост.Е.И.Рогов.-

М.:ВЛАДОС, 2000. - 448с. - (Учебникдля вузов). - Библиогр. в 

конце кн. 

3.Петровский,А.В.Психология:учеб.пособие/А.В.Петровский,М.Г. 

Ярошевский. -2-е изд. стереотип.- М.:ACADEMA, 2000.-512с. 

 
 
Тема№8.Педагогическийпроцесс.1.Сущностьпед

агогическогопроцесса. 

2.Основныенаправленияразработкипроблемысоотношенияобучения

и развитияребенка. 

Темаобсуждения: 
 

1. Педагогиученик в учебно-воспитательном 

процессе.3.Какорганизоватьэффективную 

педагогическуюсреду.4.Продвинутый ученик. 

Литература: 
 



 

 

ГуревичП.С.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:учеб.для

студентоввузов/П.С.Гуревич.—Электрон.текстовыеданные.—М.:



 

 

ЮНИТИ-ДАНА,2017.—320c.—5-238-00904-6.—Режимдоступа: 
 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 
 

4.Крысько,В.Г.Психологияипедагогика:[учебноепособие]/В.Г.Крыс

ько. 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :Питер, 2007.-336с. 

3.ФархитдиноваО.М.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:

учеб. пособие/О.М.Фархитдинова.—Электрон.текстовыеданные.— 

Екатеринбург:Уральскийфедеральныйуниверситет,ЭБС АСВ, 

2015.—68c. —978-5-7996-1611-3.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/66587.html 

 
 
Тема№9.Семейноевоспитание,семейнаяпедагогика.1.Се

мья, ее признакии функция. 

2.Цель и задачисемейноговоспитания. 
 

3.Что значитпсихологическийклимат в 

семье. Темы сообщений: 

1.Законоправах ребенкав 

РФ. 2.Роль отца и 

материвсемье.3.Семья и 

личность ребенка. 

4.Проблемныйили трудный 

ребенок. Литература: 

ГуревичП.С.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:учеб.для

студентоввузов/П.С.Гуревич.—Электрон.текстовыеданные.—М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2017.—320c.—5-238-00904-6.—Режимдоступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

5.Крысько,В.Г.Психологияипедагогика:[учебноепособие]/В.Г.Крыс

ько. 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :Питер, 2007.-336с. 

4.ФархитдиноваО.М.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:

учеб. пособие/О.М.Фархитдинова.—Электрон.текстовыеданные.— 

Екатеринбург:Уральскийфедеральныйуниверситет,ЭБС АСВ, 



 

 

2015.—68c. —978-5-7996-1611-3.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/66587.html



 

 

 
 
 

2.ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВДЛЯТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯ
ИПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформирования
впроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы. 

 

Индекс
компет
енции 

Расшифровк
акомпетенц
ии 

Показательформирова
ниякомпетенциидлядан
нойдисциплины 

 
Оценочны

средства 
УК-6 Способен определять и 

реализовывать          
приоритеты собственной    
деятельности и 
способыеесовершенствов
ания на основе     
самооценки и 
образованиявтечениевсей 
жизни 

УК-6.1.  
Знать:  -  сущность личности и 
индивидуальности,                
структуру личности    и 
движущие силы    ее 
развития.основыиправилаздоро
вого образа жизни.  

1.Вопросы к 
зачетуу 
2.Мобильность,  
активность в 
выполнении 
СРСи заданий 

3.Устный опрос на 
семинарских 
занятиях 

УК-6.2.  Уметь:  -выстраивать 
индивидуальную       
образовательную 
траекториюразвития;анализиро
вать эффективность,  
планировать свою 
профессионально-
образовательную 
деятельность;-
критическиоценивать 
эффективность              
использования времени    и    
других    ресурсов    при 
решениипоставленныхзадач,ата
кже 
относительнополученногорезул
ьтата;  -
применятьразнообразныеспосо
бы, 
приемытехникисамообразовани
яи 
самовоспитаниянаосновепринц
ипов образования втечение 
всейжизни.  

1.Вопросы 
кзачетуу 
2.Мобильность,  
активность в 
выполнении 
СРСи заданий 

3.Устный опрос 
на семинаре 

УК-6.3.  Владеть:  -  навыками 
эффективного               
целеполагания,  
приемамиорганизациисобствен
ной познавательной 
деятельности; -
приемамисаморегуляции,регул
яции 
поведениявсложных,стрессовы
х ситуациях.  

1.Тестирование 
2.  Вопросы к 

экзамену 
3.Устный опрос 
на семинаре 

3.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций
наразличныхэтапах   их 

формирования,описаниешкалоценивания; 
 

Комп
етенц
ии 

Планируемы
е 
Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-6 УК-6.1.  Знать:-
сущность личности и 
индивидуальности,  
структуру личности 
и движущие силы ее 
развития.  основы и 
правила здорового 
образа жизни.  

Не 
знает 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
р ует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
знаний 



 

 

 УК-6.2.  
Уметь:-
выстраивать 
индивидуальн
ую 

Не 
умеет 

Частичны
е умения,  
допускае
т 

Демонстри
р ует 
частичны
е 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 

Демонстрируе
т 
высокийуров
ень умений 



 

 

 образовательную 
траекторию 
развития;  
анализировать 
эффективность,  
планировать свою 
профессионально-
образовательную 
деятельность;-
критически 
оценивать 
эффективность 
использования 
времени и других 
ресурсов при 
решении 
поставленных 
задач,  а  также 
относительно 
полученного 
результата;-
применять 
разнообразные 
способы, приемы 
техники 
самообразованияи 
самовоспитания 
наоснове 
принципов 
образования 
втечение всей 
жизни.  

 грубые 
ошибк

и 

умения 
без 
грубых 
ошибок 

практике 
в базовом 
объеме 

 

 УК-6.3.  Владеть:  -
навыками 
эффективного 
целеполагания,  
приемами 
организациисобств
енной 
познавательной 
деятельности;  -  

приемами 
саморегуляции,  
регуляцииповеде
ния в сложных, 
стрессовых 
ситуациях.  

Не владе 
ет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир 
ует 
частичные 
владения 
навыками без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрирует 
владение на 
высоком уровне 

УК-2 УК-2 Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

Не владе 
ет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир 
ует 
частичные 
владения 
навыками без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрирует 
владение на 
высоком уровне 

  УК-3 УК-3 Способен 
организовывать 
и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

Не владе 
ет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир 
ует 
частичные 
владения 
навыками без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрирует 
владение на 
высоком уровне 



 

 

  ОПК-2 Способен 
руководить и 

осуществлять 
творческую 
деятельность 

в области 
культуры и 
искусства 

 

Не владе 
ет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир 
ует частичные 
владения 
навыками без 
грубых ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрирует 
владение на 
высоком уровне 

  ОПК-4 ориентироваться 
в проблематике 
современной 
государственной 
культурной 
политики РФ  

Не владе 
ет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир 
ует частичные 
владения 
навыками без 
грубых ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрирует 
владение на 
высоком уровне 

 
 
3.4. Примерныевопросыкзачету 
 
Вопросыпопсихологии 
 

1. Объект и предмет психологии как науки. 
 

2. Связь психологии с другими науками. 
 

3. Методы исследования характера человека. 
 

4. Роль бессознательного в организации поведения человека. 
 

5. Соотношение понятий«темперамент»и «характер» 

человека. 6. Что такое интеллект человека? 

7. Роль наследственных факторов в развитии специальных 

способностей. 8. Роль образного мышления в творческом процессе. 

8. Влияние мотивации на успешность деятельности 

человека. 9. Чем отличаются чувства от эмоций?



 

 

10. Чем отличается поведение волевого человека от поведения 

безвольного? 
 

11. Влияние самооценки человека на развитие его отношенийс 

окружающими. 

13.Факторы,способствующие движению человека к позиции 

лидера. 14. Влияние ролевого поведения человека на его личность. 

15. Какую роль играет конфликт в развитиигруппы? 

12. Основные причины конфликтов в отношениях родителей 

идетей.13. Характеристики типичных вариантов отношений 

родителей и детей. 14. Психология: предмет, объекти методы 

психологии. 

15. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. 

16. Индивид, личность,субъект, 

индивидуальность. 17. Психика и организм. 

18. Психика, поведениеи 

деятельность. 19. Основные 

функции психики. 

20. Мозг ипсихика. Структура 

психики. 21. Основные психические 

процессы.22. Структурасознания. 

23. Познавательные 

процессы. 24. Ощущение. 

25. Восприятие.26. 

Представление. 

27. Воображение. 

28. Мышление и 

интеллект. 29. 

Творчество. 

30. Внимание. 
 



 

 

31. Эмоциии чувства. 
 

32. Психическая регуляция поведения и 

деятельности. 33. Общение и речь. 

34. Психология личности.



 

 

35. Межличностныеотношения. 
 

36. Психологиямалыхгрупп 
 

37. Межгрупповые отношенияи взаимодействия. 
 
 
Вопросыпопедагогике 
 

1. Предмет педагогики как науки. 
 

2. Основныекатегории(основныепонятия) педагогики. 
 

3. Целии структурасовременного образования вразвитыхстранах. 
 

4. СтруктураобразовательнойсистемыРоссии.РольГосударственных 

образовательныхстандартов. 

5.       

Структурасистемыобщечеловеческихценностей. 

6.       Характеристика 

понятия«педагогическийидеал». 

7. Формы иметодыпедагогическоговоздействия на 

личность. 8. Классификация методов обучения. 

9. Отличиерепродуктивныхметодовобучения отпродуктивных. 
 

10. Рольобразования,самообразованияинепрерывногообразованияв 

развитииличности. 

11. Общеесодержаниедидактики 

кактеорииобучения. 12. Основныетребования 

кличности педагога. 

13. Характеристикиосновныхстилей педагогическогообщения. 
 

14.Педагогика: объект,предмет, задачи, функции, 

методыпедагогики. 

15.Основныекатегориипедагогики:образование,воспитание,обучен

ие, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическаятехнология, педагогическая задача. 

16.Образованиекак общечеловеческаяценность. 

17.Образованиекак социокультурныйфеномен и 

педагогическийпроцесс. 18.Образовательнаясистема России. 



 

 

19.Цели,содержание,структура непрерывного 

образования,единство образования и самообразования. 

20.Педагогический процесс. 

21.Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения.



 

 

22.Воспитание в педагогическом процессе. 

23.Общие формы организации учебнойдеятельности. 

24.Урок,лекция,семинарские,практические и лабораторные 

занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные 

занятия, консультация. 25.Методы,приемы,средства организации 

управления педагогическим процессом. 

26.Семь как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

27.Управление образовательными системами. 
 
 

Тест 
1. Педагогика признана как самостоятельная наука благодаря: 
 

a) Ф. Бэкону;b) 

Аристотелю; 

c) Я.А. 

Коменскому;d) Дж. 

Локку; 

2. Категории 

педагогики:a) 

воспитание; 

b) педагогический 

процесс;c) обучение; 

d) развитие; 
 

e) образование; 

f) всеверно. 

4. Установите соответствие между понятием и его определением: 
 

 Понятие Определение понятия 

1.Педагогический 
процесс 

   Целенаправленный педагогический  процесс 
организациии стимулирования активной учебно-
познавательнойдеятельностиучащихся                                    
по овладению знаниями, умениямии навыками,               
развитию творческих способностей и 
нравственныхэтических взглядов. 

2.Дидактика    Способность деятельности, сформированная  путём 
повторения и доведённая до автоматизма. 

3.Воспитание    



 

 

-это раздел педагогики,который занимается 
изучением и разработкой вопросов образования 
иобучения. 



 

 

   4.навык  это процесс систематического и 
целенаправленного воздействия начеловека 

5.Социализация      специально организованное, 
целенаправленное взаимодействие 
педагогов и учащихся (воспита 
направленное на решение развивающих 
иобра задач. 

нников), 
зователь

н 
ых 

 
 
7.Представители 

теориисвободноговоспитания:a)И.Г.Пестал

оцци; 

b)Дж. Локк; 
 

c)Л.Н. 

Толстой;d)Я.А. 

Коменский. 

8. Методы 

педагогическогоисследованияa)инте

рвьюирование; 

b)анкетирование; 
 

c)методтестировани

я;d)рейтинг; 

e)все 

ответыправильные. 

10.Психологияизучает

…. 

11. Кто описывал тритипа телосложения и соответствующие 

имтритипа характера 

a)Э. 

Кречмер;b)Э.

Крепелин;c)Э.

Кант. 

12.Наукао развитиии реализациитворческого 

потенциалачеловека как субъекта профессиональноготрудаи 



 

 

целостнойжизнедеятельности: 

d)антропология

;a)акмеология;b

)аксиология; 

c)андрогогика. 
 

13. 

Какиепсихическиепроцессыохватываетинтерес

?a)восприятие;



 

 

b)воля; 
 

c)память; 
 

d)мышление

;e)ощущения

; f) 

внимание. 

 
 
14.Холерик— это … 
 

a)человекссильной,уравновешенной, но инертнойнервной 

системой. 

b)человек,нервнаясистемакоторогоопределяетсяпреобладание

м возбуждениянадторможением. 

c)человек,обладающийбыстройреакцией, егопоступкиобдуманны. 
 
 

15.Педагогикасгреческогоознача

ет:a)детовождение; 

b)управление

;c)закреплен

ие. 

 
 

16.Основательтеорииобучения- «дидактика» 
 

a)Я.А. 

Коменский;b)В. 

Ратке; 

c)И.Ньютон. 
 

17.Идеяцелостностивоспитательногопроцессанапрактикереализуетс

я через: 

a)гуманистическийподхо

д 

b)индивидуальныйподхо

д c)комплексный 



 

 

подход+ 

18.Познавательнымпроцессамотноситс

я…a)ощущение; 

b)речь; 
 

c)мотивы;d

)развитие.



 

 

19.Интегральныеявления(характеристики)человека,которыевыража

ютсяв 
 

взаимоотношенияхсмиромирегулируютегообщениеслюдьми.Ихназы

-вают … 

a)психическими свойствами, 

состоянием;b)отношение и 

развлечение; 

c)эмоцияи чувство. 
 

20. Установитесоответствие междупонятиеми егоопределением: 
 

Понятие Определение 

Интерес  способностьчеловекаприниматьрешениянаоснове 
 

мыслительногопроцессаинаправлятьсвоимыслии 
 

действия в соответствии с принятым решением. 

Память  обозначениекомплексапознавательныхспособнос
тейи  

высших психических функций, относящихся к 
 

накоплению,сохранениюивоспроизведениюзнани

й, уменийи навыков. 

Воля  форма проявления познавательной потребности, 
 

обеспечивающаянаправленностьличности,осознан
ию 
 

еюцелидеятельности;эмоциональноепроявление 

познавательныхпотребностей личности.  
 
 
 
5.УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1Основнаялитература 
 

6.ГуревичП.С.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:учеб.д

ля 
 

студентоввузов/П.С.Гуревич.—Электрон.текстовыеданные.—М.: 
 

ЮНИТИ-ДАНА,2017.—320c.—5-238-00904-6.—Режимдоступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 



 

 

7.Крысько,В.Г.Психологияипедагогика:[учебноепособие]/В.Г.Крыс

ько. 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :Питер, 2007.-336с.



 

 

5.Педагогика:учеб.длябакалавров:длястудентоввысш.учеб.заведени

й, 
 

обучающихсяпогуманитарнымнаправлениямиспециальностям:базо

вый 

курс/Л.С.Подымова,Е.А.ДубицкаяЕ.А.,Н.Ю.Борисова,Л.И.Духова;п

од общ.ред.Л.С.Подымовой,В.А.Сластенина;Моск.пед.гос.ун-т.–

М.: Юрайт, 2012. - 332с. 

6.Савостьянов А.И. Общая и театральная психология 

[Электронныйресурс] : 

учеб.пособиедлястудентоввузов/А.И.Савостьянов.—

Электрон.текстовые данные.—СПб.:КАРО,2007.—256c.—978-5-

89815-869-9.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44507.html 

7.ФархитдиноваО.М.Психологияипедагогика[Электронныйресурс]:

учеб. пособие/О.М.Фархитдинова.—Электрон.текстовыеданные.— 

Екатеринбург:Уральскийфедеральныйуниверситет,ЭБС АСВ, 

2015.—68c. —978-5-7996-1611-3.—

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/66587.html 

 
 
4.2Дополнительнаялитература 
 

4.АртеменкоО.Н.Педагогика.Курслекций[Электронныйресурс]:уче

б. пособие/О.Н.Артеменко,Л.И.Макадей.—

Электрон.текстовыеданные.— Ставрополь:Северо-

Кавказскийфедеральныйуниверситет,2015.—251c.— 978-5-9296-

0731-8.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62984.html 

5.Василькова,Т.А.Социальнаяпедагогика:учеб.пособиедлястуденто

в 

высш.учеб.заведений,обучающихсяпоспециальностям"Педагогикаи 

психология","Социальнаяпедагогика","Педагогика"/Т.А.Васильков

а,Ю. В.Василькова.- Москва:КноРус,2010 [т.е.2009]. - 240, [1]с. 



 

 

6.ВинокуроваУ.А.,ЕфимоваВ.В.Этнопсихология.Выпускпервый:уче

б. 

пособиедлястудентовгуманит.вузов/У.А.Винокурова,В.В.Ефимова;

М-во культурыРФ,Аркт.гос.ин-тискусствикультуры,Науч.-

исслед.центр циркумполяр. цивилизации. — Якутск, 2013. — 128с. 

7.Гуревич П.С.Психология 

[Электронныйресурс]:учеб.длястудентов вузов /П.С.Гуревич.—

Электрон.текстовыеданные.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017.



 

 

— 319 c. — 5-238-00905-4. — Режим доступа: 
 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html  
 

8.Общаяпсихология:курслекций/Рос.акад.образования(Юж.отд-

ние), Науч.-метод.советпопракт.психологии];сост.Е.И.Рогов.-

М.:ВЛАДОС, 2000. - 448с. - (Учебникдля вузов). - Библиогр. в 

конце кн. 

9.Петровский,А.В.Психология:учеб.пособие/А.В.Петровский,М.Г. 

Ярошевский. -2-е изд. стереотип.- М.:ACADEMA, 2000.-512с. 

10. СеменоваА.Д.,ВинокуроваУ.А.Современнаяэтнодидактика: 

учебноепособие.–Якутск :ИД СВФУ,2015.-168с. 

11. Сластенин,В.А.Педагогика:учебникподисциплине"Педагогика" 

длястудентоввысшихучебныхзаведений,обучающихсяпопедагогиче

ским 

специальностям/В.А.Сластёнин,И.Ф.Исаев,Е.Н.Шиянов;подред.В.

А. Сластёнина;Междунар.акад.наукпед.образования.-9-еизд.,стер.–

М.: Академия,2008.-576,[1]c.-

(Высшеепрофессиональноеобразование.Педагогическиеспециально

сти) (Учебное пособие). 

 
 
 

Базыданных,информационно-поисковыесистемы 
 

1. ЭБС«IPRbooks» 

2. ЭБС«Лань» 

3. Электронныйкаталог БиблиотекиАГИКИ «OPAC-Global»



 

 

 

 

Основы государственной культурной политики РФ 
 

Составитель: кпн,доцент, С.С.Семенов 

 

 

 

 

                                       ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель дисциплины – изучение теории и практики государственной 

культурной политики государства и регионов России, разработки и 

реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития 

культуры России и её отдельных регионов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теорию и практику культурной политики государства и регионов России; 

- нормативно-правовую базу государственной культурной политики. 

уметь:  

- применять методы и средства культурных, образовательных, творческих и 

нравственных видов деятельности; 

- применять методы разработки федеральных культурных программ и 

социально-творческого заказа; 

владеть: 

-навыками реализации целевых и комплексных программ сохранениия и 

развитиякультуры; 

- навыками механизма реализации культурной политики; 

- методикой разработки федеральных культурных программ и социально-

творческого заказа. 

Формируемые компетенции: ОПК-4 

Формируемые компетенции: 



 

 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной культурной политики Российской 
Федерации 

ОПК-5 

 

 

Государство и культура в современной России; инфраструктура и 

механизмы управления в сфере культуры; основные направления 

государственной культурной политики современной России; культурное 

наследие народов Российской Федерации; содержание и приоритеты 

региональной культурной политики; международная культурная политика 

Российской Федерации 



 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  Форма обучения-

очная. 
Наименование темы Количество часов 

Всег
о 

В том числе по видам учебных 
занятий 

аудиторные СР
С 

Вид пр. 
аттест. 
(зачет, 
экзаме

н) 

Лекц
ии 

Практи
ч. 

занятия 

Семи 
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1 .  Государство и культура 
в современной России  

6 2  2 2  

Тема 2. Культурная политика 
и социокультурная ситуация в 
современной России 

8 4   2 2   

Тема 3.Культура региона как 
субъект политики и практики. 
Субъекты культурной 
политики. Цели и принципы 
региональной культурной 
политики. 

10 4  4  2   

Тема 4. Организационная 
структура. Две основные 
подотрасли культурного 
комплекса. Общие принципы 
размещения объектов 
культуры.сферы. КДУ 

12 4  4  4   

Тема 5. Охрана культурного 
наследия (с посещением 
объектов). Культуроохранные 
технологии. Музеи.  

12 4  4  4   

Тема 6. Организация 
театрального дела (с 
посещением объектов) 

10 4  4  2   

Тема 7. Международная 
культурная политика 
Российской Федерации 

8 2  2 2 2   

Тема 8. Финансово-
экономические основы 
культурной политики 
государства. Особенности 
управления, финансирования 
социально-культурной сферы 
в отдельных странах. 

6 2 2  2   

Экзамен      36 

ВСЕГО 108 26 20 6 20 36 



 

 

Форма обучения-заочная. 
Наименование темы Количество часов 

Всег
о 

В том числе по видам учебных 
занятий 

аудиторные СР
С 

Вид пр. 
аттест. 
(зачет, 
экзаме

н) 

Лекц
ии 

Практи
ч. 

занятия 

Семи 
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1 .  Государство и культура 
в современной России  

12 1  1 10  

Тема 2. Культурная политика 
и социокультурная ситуация в 
современной России 

11   1 10  

Тема 3.Культура региона как 
субъект политики и практики. 
Субъекты культурной 
политики. Цели и принципы 
региональной культурной 
политики. 

14 1 1  12   

Тема 4. Организационная 
структура. Две основные 
подотрасли культурного 
комплекса. Общие принципы 
размещения объектов 
культуры.сферы. КДУ 

14 1 1  12   

Тема 5. Охрана культурного 
наследия (с посещением 
объектов). Культуроохранные 
технологии. Музеи.  

14 1 1  12   

Тема 6. Организация 
театрального дела (с 
посещением объектов) 

10  1  9   

Тема 7. Международная 
культурная политика 
Российской Федерации 

12 1  1 10   

Тема 8. Финансово-
экономические основы 
культурной политики 
государства. Особенности 
управления, финансирования 
социально-культурной сферы 
в отдельных странах. 

12 1 1  10   

Экзамен       

ВСЕГО 108 6 5 3 85 9 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Наименование темы и содержание Вид учебного 

занятия 
Количество 
часов 

1 Тема 1.  История социально-культурной 

деятельности в России.  

Социально-культурная деятельность как 
крупный блок родственных профессий, 
учебный предмет и отрасль научного знания 
основана на комплексном изучении 
исторического опыта, теоретических основ, 
субъектов, ресурсной базы и современных 
технологий организации различных форм и 
видов жизнедеятельности социальных 
общностей и отдельно взятой личности в тех 
или иных социокультурных региональных и 
национальных условиях.  

Лекция 
Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция 
Сам. Работа 

о/о 4 
о/о 4 
о/о 6 
з/о 1 
з/о 6 

 
 

2 Тема 2.  Культурная политика и 
социокультурная ситуация в современной 
России.  
Организационно государственная политика в 
культурной сфере реализуется посредством 
формирования древа целей и задач, 
выработки механизмов и способов их 
достижения, определения средств 
нормативно-правового и финансового 
обеспечения. 
Сохранение и развитие  многонационального 
культурного наследия России как основы 
единой российской нации – первая 
стратегическая цель государственной 
политики в сфере культуры. 
Поддержка и распространение лучших 
традиций многонациональной культуры – 
вторая стратегическая цель государственной 
политики в сфере культуры. 
Обеспечение единого культурного и 
информационного пространства третья 
стратегическая цель государственной 
политики в сфере культуры. 
Создание условий для обеспечения свободы 
слова, творчества и развития культурного и 
духовного потенциала нации – четвертая 
стратегическая цель культурной политики 
государства. 
Интеграция в мировой культурный процесс и 
информационное пространство – пятая 
стратегическая цель политики Минкультуры 
России. Достижение поставленной цели 
будет осуществляться в рамках реализации 
ведомственных бюджетных целевых 
программ. 
 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам.работа 

 
 
 

о/о 4 
о/о 4 
о/о 6 
з/о 1 
з/о 1 

з/о 14 
 
 
 
 

3 Тема 3.  Культура региона как субъект Лекция о/о 4 



 

 

политики и практики. Субъекты 
культурной политики. Цели и принципы 
региональной культурной политики. 
Региональную политику следует 
рассматривать как особый вид 
государственной политики по регулированию 
экономического, социального, 
этнополитического развития страны в 
пространственном аспекте.   
«Категория «региональная культурная 
политика» вбирает в себя ряд понятий, 
раскрывающих особенности данного 
феномена и одновременно позволяющих 
обрести целостное представление о его 
сущности, специфике, механизмах. К таким 
понятиям относятся: цели региональной 
культурной политики, субъект политики, ее 
средства, механизмы выработки и 
реализации, критерии эффективности и др.  
 

Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам.работа 

 

о/о 4 
о/о 6 
з/о 1 
з/о 1 

з/о 15 
 
 

4 Тема 4.  Организационная структура. Две 
основные подотрасли культурного 
комплекса. Общие принципы размещения 
объектов культуры (по видам: музеи, 
библиотеки, театры и др.).  
Организация. Местные единицы – 
территориально-обособленные 
подразделения организаций (филиалы, 
представительства) – могут быть 
представлены театрами, кинотеатрами, 
музеями, концертными организациями, 
учреждениями культурно-досугового типа, 
библиотеками и т.д.  
Субъекты и объекты культуры. Взаимосвязь 
между субъектом управления и объектом 
управления. 
 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам.работа 

 
 
 

о/о 4 
о/о 4 
о/о 6 
з/о 1 
з/о 1 

з/о 14 
 
 
 
 

5 Тема 6.  Охрана культурного наследия (с 
посещением объектов).  Культуроохранные 
технологии. Музеи. 
Культурное наследие народов Российской 
Федерации - материальные и духовные 
ценности, созданные в прошлом, а также 
памятники и историко-культурные 
территории и объекты, значимые для 
сохранения и развития самобытности 
Российской Федерации и всех ее народов, их 
вклада в мировую цивилизацию. 
Образовательная, воспитательная, 
культурно-просветительная роль музейного 
дела в современной жизни. Сохранение, 
преумножение и донесение до общества 
накопленного предыдущими поколениями 
культурного наследия. 
 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам.работа 

 
 
 

о/о 4 
о/о 4 
о/о 6 
з/о 0 
з/о 1 

з/о 14 
 
 
 
 

6 Тема 7.  Организация театрального дела (с Лекция  о/о 4 



 

 

посещением объектов культуры). 
Значение театра. Распространение 
театральной культуры, популяризации 
театра, подготовки специалистов 
театрального дела, правового регулирования 
театральной деятельностью. Миссия театра. 
Внутренняя и внешняя среда театра. 
Основные направления деятельности. 
Разделение полномочий. Творческий сектор. 
Художественно-постановочная часть. 
Административная часть.  Типичные 
проблемы управления. Организационная 
концепция театра.  
 

Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам.работа 

 
 
 

о/о 4 
о/о 6 
з/о 1 
з/о 1 

з/о 14 
 
 
 
 

7 Тема 8.  Современное проектирование в 
социокультурной сфере как средство 
реализации государственной культурной 
политики. 
Управление в СКС предполагает реализацию 
важнейшей функции программирования 
социально-культурных процессов, которая в 
определенных условиях выступает и как 
метод деятельности. 
Программирование как одна из форм 
конкретизации научного предвидения в 
социальной сфере находится во взаимосвязи 
с прогнозированием, проектированием, 
планированием, целеполаганием. Поэтому 
следует разобраться в этих понятиях, чтобы 
в дальнейшем оперировать ими. 
Общее у всех этих понятий - разработка 
перспектив будущей деятельности на 
определенный срок. Однако между 
понятиями прогнозирование, 
проектирование, программирование, 
планирование есть и существенные различия. 
Проектирование (от лат.  projectus,  буквально 
- брошенный вперед),  процесс создания 
проекта-прототипа, прообраза,  
предполагаемого или возможного объекта 
состояния. Важной особенностью социально-
культурного программирования является 
возможность проявления творческого начала 
не только со стороны организаторов-
профессионалов, социальных работников, 
педагогов и друтих специалистов социально-
культурной сферы, но и активной части 
самого населения. 
Социально-культурное программирование 
нацелено на поиск рациональных путей 
решения социально-культурных проблем. 
Оно постоянно пополняется и обогащается за 
счет как исторического, так и современного 
опыта, накопленного в социально-
культурной сфере.  
 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам.работа 

 
 
 

о/о 4 
о/о 4 
о/о 4 
з/о 1 
з/о 1 

з/о 14 
 
 
 
 



 

 

8 Тема 9.  Финансово-экономические основы 
культурной политики государства. 
Особенности управления, финансирования 
социально-культурной сферы в отдельных 
странах.  
Мировой опыт финансирования, поддержки и 
развития в сфере культуры. Права и 
обязанности Государства в области культуры 
России. Финансирование сферы культуры в 
России (прямое бюджетное ассигнование, 
косвенное бюджетное финансирование и 
внебюджетные средства. Подразделение 
бюджетных ассигнований на капитальные 
вложения, текущие ассигнования и 
социально-творческий заказ,  а также 
конкретные проекты и 
программы.Внебюджетные источники 
финансирования коммерческая деятельность, 
реализация платных услуг, спонсирование, 
фандрайзинг, добровольные пожертвования.  

Лекция  
Практ. зан. 
Сам. Работа 

Лекция  
Практ. зан. 
Сам.работа 

 
 
 

о/о 2 
о/о 2 
о/о 3 
з/о 1 
з/о 1 

з/о 14 
 
 
 
 

 
2.1. Планы практических занятий 

 
Тема 1. Культурная политика в основных законодательных актах России 

(4 часа) 

1. Культурная политика как предмет современных социальных исследований 

2. Трактовка понятия «культурная политика» в федеральных и отраслевых 

законодательных актах 

3. Российская государственность в отраслевой культурной политике. 

 
Тема 2. Международная экспертная оценка культурной политики России 

(4 часа) 
1. Область сохранения культурного наследия и распространения ценностей 

культуры  
2. Область воспроизводства культурного потенциала общества и поддержки 

художественного творчества  
3.Областьправового и экономического обеспечения развития культуры и 

искусства 

 

Тема 3. Законодательно-нормативная база культурной политики РФ  (4 
часа) 

1. Конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры 

2. Законы РФ о деятельности органов управления, учреждений, 

общественных организаций в сфере культуры 

3. Законодательные акты о развитии культуры в отдельных субъектах РФ 

 
Тема 4. Основные направления реализации культурной политики  

(4 часа) 



 

 

1. Культурная политика в художественной сфере 

2. Культурная политика в сфере традиционного народного творчества 

3. Молодежная культурная политика 

 

Тема 5. Национально-культурная политика России (4 часа)  

1. Программирование национальной культурной политики 

2. Формы национально-культурных сообществ в РФ 

3. Особенности национальной культурной политике в Тюменском регионе 

 
Тема 6. Тенденции развития культурной политики России (4 часа)  

1. Мониторинг реализации основных мероприятий целевой комплексной 

программы «Культура России (2016-2019 г.г.)» 

2. Перспективы и тенденции развития культуры России в национальном 

проекте РФ «Культура на 2019-2024 г.г. 

3. Целевые установки менеджера культуры по обеспечению позитивных 

тенденций развития культурной политики России. 

 

Тема 7.       Методологические основы региональной культурной 
политики(4 часа) 

 
Социально-культурное развитие с учетом региональной специфики и 

самобытности. 

2. Поддержка культурно-досуговых учреждений и институтов 

3. Ориентация культурной политики на приоритетные социальные группы и 

категории населения 

 

 
Тема 8.  Развитие культурной политики в Республике Саха (Якутия) (4 

часа) 
 

1. Приоритетные направления социально-культурной деятельности в 

Республике Саха (Якутия) 

2.  Реализация программ культурной политики в Республике Саха (Якутия) 

(ГЦП, МЦП)  

3. Новые механизмы  культурной политики РС(Я)  

 

Тема 9.  Развитие народного художественного творчества в Республике 
Саха (Якутия) (4 часа) 

 

1.  Культурная политика в сфере традиционного народного творчества 

2. Приоритетные направления развития народного художественного 

творчества в Республике Саха (Якутия) 

3. Поддержка народных самодеятельных коллективов, мастеров, умельцев 

ТХТ (НХП) 



 

 

 

2.2. Примерные темы контрольных работ 
 

Российская государственность в отраслевой культурной политике. 

 Конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры 

 Законы РФ о деятельности органов управления, учреждений, общественных 

организаций в сфере культуры 

 Законодательные акты о развитии культуры в отдельных субъектах РФ 

 Культурная политика в художественной сфере 

Культурная политика в сфере традиционного народного творчества 

Молодежная культурная политика 

Программирование национальной культурной политики 

Формы национально-культурных сообществ в РФ 

Мониторинг реализации основных мероприятий целевой комплексной 

программы «Культура России (2016-2019 г.г.)» 

Перспективы и тенденции развития культуры России в национальном проекте 

РФ «Культура на 2019-2024 г.г. 

Целевые установки менеджера культуры по обеспечению позитивных 

тенденций развития культурной политики России. 

Культурная политика в основных законодательных актах России 

Основные направления реализации культурной политики 

Тенденции развития культурной политики России 

 
 

III. ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
 
 
Индек
с 
компет
енции 

Расшифровк
а 
компетенци
и 

Показатель формирования 
компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 
(доступно в 
ЭИОС 
«Виртуальный 
институт») 

ОПК-5 Способен 
ориентирова
ться в 
проблематик
е 
современной 
государствен
ной 
культурной 
политики 

Знать: основные направления 
государственной политики 
Российской Федерации в 
сфере культуры.  

Устный опрос на 
занятиях 2, 4, 6, 8, 
9 
Пр.занятия 1-9 
Контрольная 
работа 
1-15 
 Посещение  
учреждений 
культуры в г. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.  
Описание 
показате

лей и 
критерие

в 
оцениван

ия компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 

 
Компетенц
ии 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
неудовлетво

рительно 
удовлетвор

ительно 
хорошо отлично 

Российской 
Федерации 

Якутске – театр, 
музей, библиотека 
Экзамен 1-32 

Уметь: применять нормы 
государственной политики 
Российской Федерации в 
сфере культуры в своей 
профессиональной 
деятельности.  

Устный опрос на 
занятиях 2, 4, 6, 8, 
9 
Пр.занятия 1-9 
Контрольная 
работа 
1-15 
 Посещение  
учреждений 
культуры в г. 
Якутске – театр, 
музей, библиотека 
Экзамен 1-32 

Владеть: навыками 
исследования процессов 
современной 
государственной культурной 
политики и проектирования 
социально-культурных 
программ её реализации 

Устный опрос на 
занятиях 2, 4, 6, 8, 
9 
Пр.занятия 1-9 
Контрольная 
работа 
1-15 
 Посещение  
учреждений 
культуры в г. 
Якутске – театр, 
музей, библиотека 
Экзамен 1-32 



 

 

ОПК-5 Способен 
ориентироваться 
в проблематике 
современной 
государственной 
культурной 
политики 
Российской 
Федерации 

Не знает. 
Допускает 
грубые 
ошибки  
 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок  

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми  

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний  

 
3.3. Контрольной работы 
 

Критерии оценивания Оценка Количество 
баллов 

Выполнены все требования к 
написанию контрольной работы: 
обозначена проблема и обоснована  
её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

«отлично» 5 баллов 

Основные требования к 
контрольной работе  выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; 
имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4  балла 



 

 

Имеются существенные 
отступления от требований к 
написанию контрольной работы. В 
частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

«удовлетворительно» 3 балла 

Тема не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 

«неудовлетворительно» 0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 
3.4. Экзамена 

 
Оценка 

«ОТЛИЧНО
» 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины в полном 
объеме рабочей программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности 
и исчерпывающе отвечает на все вопросы экзаменационного 
билета. Умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 
обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный 
материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-
следственные связи, четко формирует ответы, решает задачи 
повышенной сложности.  

Оценка 
«ХОРОШО» 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины почти в 
полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 
некоторых, особенно сложных разделах).  Самостоятельно и при 
наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы 
билета. Не всегда выделяет наиболее существенное, не 
допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 
решать средней сложности задачи.  

Оценка 
«УДОВЛЕТ
ВОРИТЕЛЬ

НО» 

Студент владеет обязательным объемом знаний по дисциплине; 
проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 
неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 
ошибки по существу вопросов, студент способен решать лишь 
наиболее легкие задачи, владеет только обязательным 
минимумом знаний.  

Оценка 
«НЕУДОВЛ
ЕТВОРИТЕ

ЛЬНО» 

Студент не освоил обязательного минимума знаний 
дисциплины, не способен ответить на вопросы билета даже при 
дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.  
 

 
Критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенций по 

дисциплине в рамках промежуточной аттестации в форме традиционного 

экзамена   показаны в таблице: 

 

Экзаменационная оценка удовлетво
рительно хорошо отлично 

Балл (Pд) за экзамен в 
БРС института 64,9 65 85 



 

 

Баллы  в международной 
шкале ECTS с буквенным 

обозначением уровня 

55-64,9  
 

65 - 
74,9  

75 - 
84,9  

85-94,9  95-100 

E D  C B  A 

Уровень 
сформированности 
компетенций по 
дисциплине  

Пороговы
й  Повышенный  Высокий  

 

 

3.5. Примерные вопросы к экзамену: 
 

Конституция РФ о культуре и культурных ценностях 

Анализ современной социокультурной ситуации в России. 

Субъекты и объекты региональной культурной политики. 

Основные параметры художественного процесса. 

Социальная база культурной политики. 

Инфраструктура городской и сельской культуры Республики Саха (Якутия).  

Место и роль органов управления в руководстве социокультурными 

процессами. 

Законодательство  субъектов РФ о формировании региональной культурной 

политики 

Национальные и этнокультурные процессы в Республике Саха (Якутия). 

Цели и задачи культурной политики. 

Культура и искусство на начальном этапе реформирования экономики (1992-

1995г.г.). 

Приоритетные направления социально-культурного развития на примере 

концепции развития культуры и искусства Республики Саха (Якутия). 

Методика формирования культурно-досуговых программ. 

Особенности финансирования культуры и искусства (бюджет, целевые 

программы). 

Этапы формирования региональных программ развития культурно-досуговой 

деятельности. 

Особенности коммерческой деятельности в сфере культуры. 

Формирование социально-творческого заказа на услуги учреждений 

культуры. 

Проблема социально-психологической адаптации работников учреждений 

культуры. 

Меры государственной поддержки культуры и искусства в период 

экономических реформ. Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1992 

г. 

Сибирский регион. Значение ассоциации «Сибирское соглашение» для 

дальнейшего развития региональной культурной политики. 



 

 

Кадровое обеспечение отрасли культуры.  

Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

 Позиция государства в его отношениях с создателями культурных 

ценностей, работниками и организациями культуры. 

Сущностьи специфика культурной политики. 

Особенностиформированиягосударственнойполитикивсферекультуры 

вРоссии.  

Основныетенденцииинаправлениякультурнойполитики90-хгодовXX века. 

 Социально-экономический контексткультурнойполитики. 

Цели и средства культурнойполитики.  

Культура региона как предмет политики и социально-культурной практики.  

Методикаразработкицелевыхикомплексныхпрограммсохраненияи развития 

культуры региона.  

Особенностикультурногообменаикультурногосотрудничествавновых 

социально-культурныхусловиях 

Кадры культуры - важнейшая составляющая культурнойполитики . 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1.   Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – освоение теоретических основ культурологии, понятийного аппарата, 
сущности и динамики социокультурных процессов, развитие способов культурологического 
понимания соци- альных процессов. Рассмотрение феномена культуры, ее роли и значения в жизни 
общества. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
специфику культурологического знания, структуру, состав, функции и роль культурологии в 
социально-гуманитарном знании; 
основные теории философии культуры и культурологии; 
основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 
культуры, субъект культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурная 
коммуникация, культурные нормы и ценности, культурные традиции, культурогенез и динамика 
культуры, культурная картина мира; 
типологию культуры; 
структуру и функции культуры как особого социального феномена; 
место и роль искусства в культуре; 
роль и значение культуры как характеристики личности и общества; 
место и роль культуры России в мировой культуре; 
место и роль культуры народов Севера в культуре России и мировой культуре, 
основные проблемы и тенденции мировой культуры в эпоху глобализации; 
уметь: 
осуществлять культурологический анализ явлений действительности быть способным к диалогу 
культур, межкультурной и межэтнической коммуникации; приобрести опыт освоения и понимания 
отечественной и региональных культур (культура народов Арктики и Сибирского региона); 
читать и понимать культурологические тексты; 
формулировать и аргументировать собственную позицию; 
связывать многообразие культурологических концепций с теорией и практикой своей 
профессиональной деятельности; 
понимать культуру и культурные явления прошлого и настоящего; 
владеть навыками: 
анализа культурных феноменов; 
аргументирования собственной позиции в полемике по различным проблемам истории культуры и 
современности; 
пропаганды собственной самобытной культуры; 
межкультурной коммуникации. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно 
ФГОС): 

Наименованиекомпетенции Кодкомпетенции 

Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия  

  УК-5 

 
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

«Культурология» является дисциплиной входящей в список дисциплин (модулей) 51.03.02. 
«Народная художественная культура», 51.03.03. «Социаль- но-культурная деятельность», 54.03.01 
«Дизайн и ДПИ». 

Содержание данной дисциплины предназначено для освоения теоретических основ 



 

 

культурологии, понятийного аппарата, сущности и динамики социокультурных процессов, развитие 
способов культурологического понимания социальных процессов. Рассмотрение феномена 
культуры, ее роли и значения в жизни общества. 

Теоретическую и методологическую основу дисциплины составляют такие дисциплины как 
«Мировая художественная культура», «Теория и история народной художественной культуры», 
«Социология культуры», «Психология и педагогика», «Экономика социально-культурной сферы», 
«Информационные технологии» и др. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 
 
 
Всего 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Само- 

стоя- 
тель- 
ная 
работ
а 

Вид про- 
межуточ- 
ной атте- 
стации 
(зачет, эк- 
замен) 

 
 
лекции 

Практиче- 
ские 
занятия 
Лаборатор- 
ные 
занятия 

Семи- 
нарски
е 
заняти
я 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Социально- 
исторические и теоретические 
предпосылки культурологии. 
Основные понятия теории 
культуры. Предмет и задачи 
культурологии. Понятие о 
культуре. Место культурологии 
в профессиональном 
образовании. 

8 2  4 2  

Тема 2. Антропогенез и 
культурогенез. 
Морфология культуры. 
Функции культуры. 

6 2  2 2  

Тема 3. Культура как мир 
знаков и значений. 

3 2   1  

Тема 4. Мир человека как куль- 
тура. 

3   2 1  

Тема 5. Понятие типа культуры 
и типологии. Подходы к 
определению феномена 
культуры: Античность – 
Просвещение. 

4 2   2  

Тема 6. Типологические моде- 
ли культуры ХIХ – начала ХХ 
столетий. Типологические 
модели культуры ХХ-XXI вв. 

3 2   1  

Тема 7. Культура как процесс. 
Культура и цивилизация. Мо- 
дели динамических процессов. 

4 2   2  

Тема 8. Мораль и право как 
культурные регулятивы. 

2    2  



 

 

Тема 9. Искусство как феномен 
культуры. 

4 2   2  

Тема 10. Политика и 
политическая культура. 

3   2 1  

Тема 11. Экономика и 
экономическая культура. 
Управление 
в сфере культуры: традиции и 
новации. 

3 2   1  

Тема 12. Религия и наука в кон- 
тексте культуры. 

3   2 1  

Тема 13. Экология культуры и 
техника как социокультурное 
явление. 

3   2 1  

Тема 14. Актуальные проблемы 
культуры. 

3   2 1  

Итого за семестр: 108 18  18 20 36 
Всего: 108 18  18 20 36 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма обучения) 
 
№ 

 
Наименование раздела, темы и содержание 

Виды 
учебных 
занятий 

Коли- 
чество 
часов 

1. Тема 1. Социально-исторические и теоретические предпосылки 
культурологии. Основные понятия теории культуры 
Фундаментальное изменение характеристик, интерпретаций 
исторической реальности и новое видение мира. 
Трансформация ценностных ориентаций, специфика типов 
мышления и социальной практики. Проблемы 
конституирования общепланетарной человеческой модели и 
диалога культур. Необходимость гуманитарного анализа 
социокультурной системы. 
Науки о культуре, в рамках которых формируется 
первоначальный аналитический синтез фактологии и 
феноменов социокультурного процесса. Социогуманитарные 
знания как теоретические основания культурологии 
(антропология, этнология, этнография, культурфилософия, 
культуртеология, культурпсихология, история культуры, 
социология культуры). Динамика интеграционных процессов в 
мышлении и деятельности человека. Культурология как 
интегративная область знания, методологическая основа 
комплекса наук, история ее формирования. 
Основные понятия теории культуры: культура, цивилизация, 
этническая и национальная культура, субкультура, онтология и 
феноменология культуры, 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, культурная маргинальность, 
инкультурация, аккульту рация, артефакт и архетип культуры. 

Лекции 
Практи- 
ческие 
занятия 
СРС 

8 



 

 

Предмет и задачи культурологии. Понятие о культуре. 
Теория культуры – парадигма формирования 
междисциплинарного синтеза, рефлексия к гуманитарным 
основаниям бытия; наука, изучающая смыслы и значения, 
которыми наполнен для человека мир. Целостность, 
системность и комплексность подхода к исследованию 
культуры. Содержание деятельности личности и общества как 
предмет культурологии. Понимание собственной и других 
культур как цель культурологического осмысления. 
Основные задачи и направления культурологических 
исследований (эмпирическое описание культуры, 
сопоставительный анализ культур, межкультурные 
коммуникации, общее и специфическое, устойчивое и 
изменчивое в культуре). Методы анализа культуры: 
морфологический, цивилизационно- типологический, 
сравнительно-исторический, структурно- функциональный, 
структуральный, семиотический и др. 
Структура теоретико-культурологического знания. История и 
теория культуры. Фундаментальная и прикладная 
культурология. Культурологическое наблюдение, описание, 
анализ. Прикладные исследования: социально-культурное 
проектирование и социально-культурные технологии. 
Этимология понятия «культура», трансформация его смысла, 
начиная с Античности по настоящее время. Разнообразие 
определений культуры как отражение сложности и 
многозначности самого феномена. Связь представлений о 
сущности культуры и сущности человека. Модификация 
подходов к анализу культуры под влиянием археологии и 
этнографии, европейской«культурантропологии» и других 
наук. Анализ многообразия подходов к определению культуры 
и выбор «приемлемого», адекватного определения. 
Многомерностькатегории «культура», ее универсальные, 
исторические, социальные, экзистенциальные, традиционные, 
инновационные и другие характеристики. Понятие «общение» 
как основание и условие человеческого бытия (М.М. Бахтин), 
возможности использования этого понятия для определения 
культуры. 
Место культурологии в профессиональном образовании. 
Понятия экономики, политики, социально-культурной сферы, 
техносферы, информационной среды и их взаимосвязь в 
системе профессионального образования. Сознание второй 
природы или искусственной среды обитания человека как 
основная цель социокультурной деятельности. Социально 
значимые профессиональные качества современного 
специалиста. Профессионализм и профессиональная 
компетентность как необходимые условия цивилизационного 
процесса. Роль образования в становлении интеллектуальных 
основ профессионализма. 
Понятие профессиональной культуры и ее роль в управлении 
социально-культурной сферы. Культурологическая 
составляющая социальной компетентности как основы 
профессиональной культуры. Альтернатива технократического 
и гуманитарного мышления как проблема культуры. 



 

 

Специфика разных видов познавательной деятельности 
человека: естественнонаучное, техническое, социальное и 
гуманитарное знание. Оппозиция 
«синтез – анализ» как оппозиция гуманитарной и естественно- 
научной методологии. Проблема целостности и принцип 
дополнительности в становлении современной картины мира. 
Процессы сближения и интеграции различных областей знания. 
Роль культурологии в техническом и гуманитарном 
университетском образовании. Роль культурной и социальной 
антропологии в становлении культурологии как научной 
дисциплины. Культурологические школы ХХ века: 
общественно- историческая (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 
А. Тойнби); натуралистическая (З. Фрейд, К. Юнг, К. Лоренц, 
Б. Малиновский), социологическая (Т. Элиот, В. Парето, П. 
Сорокин, А. Вебер, Т. Парсонс); структурально-символическая 
(Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ю. Лотман). Структура 
культурологического знания: фундаментальная и прикладная 
культурология. Социальная и гуманитарная культурология. 

2. Тема 2. Антропогенез и культурогенез. Морфология куль- 
туры. 
Современные представления об антропогенезе и становлении 
различных элементов ранней культуры: основные факторы рас- 
селения архаического человека, формирования многоязычия и 
культурных стереотипов поведения, социальной и культурной 
дифференциации человечества, магических форм искусства. 
Роль языка в становлении человека и его культуры. Анализ 
концепции «начала человеческой истории» Б.Ф. Поршнева, но- 
вые данные археологии и антропологии по этой проблеме. 
Микро- и макродинамика культурогенеза, его основные этапы 
и специфика. Морфогенез культурных систем. Основные кате- 
гории культуры: пространство, время, человек как универсаль- 
ный контекст культуры. Дифференциация сакрального и мир-
ского начал в деятельности и сознании человека. Первые исто- 
рические формы культуры. Синкретический характер перво- 
бытного бытия, его универсализм и феномен. 
Архаические формы как первоосновы культуры. Понятие «пер- 
вобытное общество», его место в человеческой культуре. Хро- 
нологические рамки и общая характеристика первобытности. 
Проблема антропогенеза и социогенеза. Условия формирова- 
ния и распространения первобытного типа культуры. Особен- 
ности первобытной культуры и ее структурные элементы. Пер- 
воначальные формы религии, их связь с ритуалом и магией. 
Анализ ранних форм коммуникации современной антропологи- 
ей: значение обмена дарами для становления человека и его 
культуры (М. Мосс). Переживание «священного» и «мирского» 
пространства и времени в архаических ритуалах (М. Элиаде). 
Роль имени, возрастных инициаций, отношение к рождению и 
смерти; понятие «партиципации» по Л. Леви-Брюлю. Ранние 
формы культуры как предмет изучения современной психоло- 
гии религии. Теории происхождения искусства. Характер син- 
кретичности искусств и его присутствие в современном мире. 
Ранние формы культуры как предмет изучения современной 
психологии религии (Е.А. Торчинов). 

Лекции 
Практи- 
ческие 
занятия 
СРС 

6 



 

 

Представления о месте и роли «первобытного» человечества в 
истории мировой культуры с позиций формационного, цивили- 
зационного и этнологического подходов. Соотношение вечного 
и временного, священного и профанного, природного и соци- 
ального, личностного и общественного в культуре. 
Морфология культуры – учение о внутренней структуре куль- 
туры, ее организационно-функциональном строении. Четыре 
основных блока осуществления человеческой жизнедеятельно- 
сти: 
Культура социальной организации и регуляции: хозяйственная 
культура (на специализированном уровне – экономика, торгов- 
ля, финансы; на обыденном уровне – домашнее и приусадебное 
хозяйство); правовая культура (специализированная – право, 
юриспруденция, система охраны общественного порядка и ре- 
гуляции правовых отношений; обыденная – мораль, нравствен- 
ность, общественное мнение); политическая культура (специ а- 
лизированная – государственная политика, идеология, управ- 
ленческая работа, военное и полицейское дело; обыденная – 
межличностные отношения между людьми в области приват- 
ного взаимодействия). 
Культура познания и рефлексии мира, человека и межчелов е- 
ческих отношений: философская культура (специализирован- 
ная – труды специалистов-философов; обыденная – 
обыденныепредставления о мире и правилах человеческого 
поведения, народная мудрость); научная культура 
(специализированная – профессиональная наука; обыденная – 
повседневные рацио- нальные знания о мире, бытовая логика 
социальной жизнедея- тельности); религиозная культура 
(специализированная – рели- гиозные учения, конфессии и 
деноминации, профессионально построенная эзотерика; 
обыденная – мистика, бытовая магия, 
языческие   атавизмы   прошлого);   художественная   
культура(специализированная – построенное на специальном 
образова- 
нии или самодеятельное искусство под руководством профес- 
сионалов; обыденная – бытовое искусство, имитационно- 
игровая деятельность). 
Культура социальной коммуникации, накопления, хранения и 
трансляции информации: культура межличностных информа- 
ционных контактов (обыденная форма); культура массовой ин- 
формации (специализированная – профессиональные СМИ, ре- 
клама, общественные связи; обыденная – слухи, сплетни); ин- 
формационно-кумулятивная культура (специализированная – 
система музеев, библиотек, архивов, электронных банков ин- 
формации; обыденная – предания, верования, легенды); куль- 
тура межпоколенческой трансляции социального опыта, куль- 
турной компетенции и знаний (специализированная – система 
среднего и высшего образования, специальных учреждений 
дошкольного воспитания, клубов и кружков по интересам; 
обыденная – система домашнего воспитания, «дворовые» ком- 
пании, обыденное общение, традиции, обычаи, нравы). 
Культура физической и психической репродукции, реабилита- 
ции и рекреации человека: сексуальная культура, культура фи- 



 

 

зического развития (специализированная – профессиональный 
спорт и туризм; обыденная – физкультура, массовый спортив- 
ный туризм, культуризм); культура поддержания и восстанов- 
ления здоровья (специализированная – медицина и система са- 
наторно-лечебного обслуживания; обыденная – самолечение, 
знахарство); культура восстановления энергобаланса человека 
(кулинария, система и структура питания и пр.); культура от- 
дыха, психической рекреации и реабилитации человека (специ- 
ализированная – система организованного досуга, домов отды- 
ха, «культурного» туризма, клубов; обыденная – неорганизо- 
ванные формы досуга, сон, алкоголизм, наркомания и т.д.). 
Функции культуры. Характер полифункциональности культу- 
ры. Совокупность функций, необходимых для регуляции дея- 
тельности общества и человека. Формы взаимосвязи, взаимо- 
дополнительности и взаимообусловленности функций культу- 
ры. Анализ функций по классической триаде Гегеля: тезис – 
антитезис – синтез. Динамика функций в различных областях 
жизнедеятельности общества: общее, особенное, единичное. 
Познавательная функция. Познание как базовая, доисториче- 
ская, историческая и надисторическая характеристика свойств 
личности и общества. Значение для жизнедеятельности челове- 
ка и общества первоначальных проявлений познавательной 
функции. Уникальность, универсализм познания в современ- 
ном многополярном мире. Стимулирование познавательной 
функцией интереса в области межличностных 
отношений,профессиональной работы, научного процесса, 
окружающей среды, инокультурных различий, собственного 
культурного становления личности. 
Преобразующая функция. Историческая трансформация созда- 
ния норм, ценностей, значений, знаний, духовного творчества. 
Гадательные способы, прозрение и научные системы как ре- 
ально существующие и сочетающиеся звенья одного 
процесса.Роль индивидуального или общественного 
практического опы- 
та, художественного творчества и науки во введении иннов а- 
ций. Индустрия знаний и информации в современном мире. Ре- 
гиональные, этнические, идеологические, конфессиональные, 
социальные условия принятия инноваций. 
Защитная функция. Направления обеспечения действий позна- 
вательной и преобразующей функций на уровне жизнедеятель- 
ности личности и общества. Защитная функция и потенциал 
адаптации человека в окружающем мире, подчинении сил при- 
роды. Тенденции и параметры замещения одной защитной 
функцией диаметрально противоположной. Типология защиты 
в различных областях социально-культурной сферы. Рацио- 
нальные и экзистенциальные аспекты защитной функции во 
взаимодействиях между личностью и коллективом, личностью 
и этнонациональной общностью, личностью и обществом, лич- 
ностью и властью. Творчество, рефлексия и т.п. как высокие 
категории защиты. 
Нормативно-регулирующая функция. Создание норм, стандар- 
тов, правил, парадигм поведения людей и различных организа- 
ций, объединений. Основа нормативно-регулирующей функции 



 

 

обычаи и традиции, приказы, постановления, распоряжения, 
законы, конституционные акты, соглашения, этикет, манеры, 
нравы. Комплексы нормативно-регулирующей области общно- 
сти, общества, государства – право, мораль, идеология, их 
коммуникация и обособленность. Рациональный, ценностный 
аспект функции. Нормативная избыточность, ее истоки и со- 
держание. Аномия Э. Дюркгейма как отсутствие норм и зако- 
нов. Концептуальный подход З.Фрейда к нормативно- 
регламентирующей природе культуры. 
Функция аккумуляции, хранения и трансляции культурного 
опыта. Культура как память о прошлом, уникальный хранитель 
многих срезов пространства и времени. Избирательность и од- 
новременно всеобщность культурной памяти. М. Элиаде об из- 
бирательности коллективной памяти. Культурное наследие и 
проблемы его адекватного восприятия, сохранения и трансля- 
ции. Язык как средство культурной памяти. Роль текста, пись- 
менности, книгопечатания, искусства в сохранении опыта про- 
шлого. Преемственность, традиция и новационность как необ- 
ходимое условие реализации гармонии прошлого – настоящего 
будущего. Авторское, личностное и народное начало в куль- 
туре. Новые информационные технологии в сфере накопления, 
хранения и обработки данных. 
Информационная функция. Ее прямая взаимосвязь и взаимо- 
обусловленность с функцией аккумуляции, хранения и тран с- 
ляции культурного опыта. Влияние менталитета общества на 
характер информационной функции. Ее базовые основания и 
потенциал. Историческая трансформация характеристик ин- 
формационной функции: синтез и прецеденты в социокультур- 
ной сфере. Культурная инноватика и информация. 
Коммуникативная функция, взаимодействие между людьми и 
общностями. Влияние культуры на дифференциацию и инте- 
грацию общества, на поддержание единства общности и груп-
пы или на разделение обществ по различным признакам. Язык 
– фундаментальный и системный носитель коммуникативной 
функции. Новейшие коммуникативные средства и специфика 
постиндустриального общества. Анализ концепции Г. Маклю- 
эна о роли коммуникативных технологий в истории культуры. 
Типы коммуникаций: традиционная, функционально-ролевая, 
массовая. 
Социализирующая функция. Нормы и значения как средства 
социализации человека. Роль воспитания, коммуникации и са- 
мосознания в процессе социализации. Многозначная роль по- 
вседневной и праздничной культуры в процессах социализа- 
ции. Потенциал генетических и профессиональных свойств 
личности, обусловливающих типы социализированности. 
Управленческая функция, фиксирующая цели, перспективы и 
проекты деятельности и контролирующая существующую ди- 
намику деятельности. Особенности управления в сфере поли- 
тики, экономики, религии, науки, искусства, в правовой сфере, 
образования и т.п. Управление как ценность: рациональный и 
иррациональный аспекты. Исторические и современные реалии 
функции. Универсализм и феномен динамики управленческой 
функции и ее этнонациональные особенности. Глобальное зн а- 



 

 

чение управления для существования мировой системы и со- 
гласования направленности различных систем. 
Рекреативная или релаксационная функция, их содержание. 
Обеспечение различных форм духовной и психологической 
компенсации и абстрагирования от существующих трудностей 
и отдыха от повседневных проблем. Культура и формы релак- 
сации, рекреации. Специфика действия релаксационной фун к- 
ции в жизнедеятельности российского социума и рекреацион- 
ной функции в жизнедеятельности народов Европы, Азии, Аф- 
рики, Австралии и Америки: общее и особенное. 
Духовно-творческая, духовно-нравственная функция, ее непре- 
ходящее значение для человека. Духовно-творческие, духовно- 
нравственные формы бытия личности, общества как высшая 
ценность и цель существования. Аксиологическая сущность 
деятельности продуцирования и репродуцирования духовных 
ценностей человечества. Единство высших ценностей религии 
и науки: история и современность. Духовно- творческая, – 
нравственная функция как специфический и универсальный 
прогностический, прорицательный способ. Анализ функцион и- 
рования духовных ценностей различных культур и их диалог во 
времени и пространстве. 
Игровая функция. Природа и значение игры как функции и яв- 
ления культуры. Основные аспекты игрового поведения: нали-
чие правил, обособленность во времени и пространстве от 
остальной деятельности. Анализ развлекательных, состязатель- 
ных, священных и других моделей игры. Соотношение игры и 
праздничного действия. Роль праздника в жизни общества. Об 
исторической роли игры в жизни общества согласно концепции 
Й. Хейзинги. 
Сигнификативная функция культуры: наименования, обозначе- 
ние, означение, оценка явлений с целью определения их местав 
общем контексте культурного опыта. Расширение сферы 
культурного освоения мира, предваряющее расширение обла- 
сти обозначаемых или означаемых предметов, явлений. Осо- 
бенности значений культурной ойкумены в исторической ре- 
троспективе и перспективе. Культура как осмысленное пред- 
ставление о мире в конкретных формах обозначений и оценок. 
Языковые формы культурной выраженности: минимальные и 
максимальные составляющие, материальные и символические 
предметы, структуры, явления. 

3. Тема 3. Культура как мир знаков и значений. 
Язык как специфический знаковый способ фиксации, аккуму- 
ляции, переработки и трансляции культурной информации. Со- 
циальные функции языка. Содержание понятий культурного 
кода и метаязыка. Языки различных культур как различные 
картины мира. Классификация на вербальные, невербальные, 
естественные, искусственные языки. Праязыки: история и 
трансформация. Пиктограмма, идеограмма, алфавит – уникаль- 
ные основания письменной культуры. Множественность язы- 
ков культуры. Метафора как принцип языка, свойство познания 
и мышления. Материальный (сенсибельный) и нематериальный 
(интеллигибельный) планы бытия. 
Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их 
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сущность. Проблема семиотического анализа культуры. Семи- 
отика – общая теория знаков (Ч. Моррис, Ч. Пирс, Ф. де Сос- 
сюр). Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разде- 
лы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, 
прагматика. Изучение отношений знаков между собой. Специ- 
фика отношения знака к означаемому и к истолкователю. 
Определение понятий символа и прасимвола (аспект неразвер- 
нутости). Культура как текст, феномен ее символичности. Си- 
стемы кодирования культурной информации и значение в этих 
процессах архетипа. Знак – символ – образ. Характеристика 
символа в науке и искусстве. Определяющая роль символа в 
религиозных культурах. Сакральные тексты как символически 
закодированные метафизические знания. Символика религиоз- 
ного искусства. 
Специфика и сущность текста, новое понимание в постмодер- 
нистской традиции. Герменевтика – теория и практика истол- 
кования текстов. «Гипертекст» как феномен информационной 
культуры. 
Фундаментальная проблема культуры – понимание, культурная 
компетентность. Уровни внутрикультурной и межкультурной 
коммуникации. Общее и особенное в культуре языка. 

4. Тема 4. Мир человека как культура. 
Феномен индивидуальности мира культуры. Структура инди- 
видуальной культуры и ее основные элементы: телесная и эро- 
тическая, интеллектуальная, психологическая, нравственная, 
политическая, правовая, мировоззренческая, эстетическо- 
художественная, религиозная, профессиональная и т.д. 
Человек-творец и творение культуры. Многообразие отноше- 
ний к миру. Ментальность как интегральная характеристика 
индивидуального мира культуры, проявление менталитета в 
трудовой, правовой, нравственной, обыденной и других сферах 
культуры. Соотношение индивидуального мира культуры и 
культуры общества. Личность как высшая ценность общества и 
мир ценностей личности. Л. Уайт, М. Мид, Р. Бенедикт о про- 
блеме личностной культурной идентификации. 
Проблема культурного самосовершенствования личности. 
Культура человека как самосознание, самообразование, само- 
воспитание. Смысл культурного творчества человека, его экзи- 
стенциальное бытие. Исторический и современный контексты 
античной формулы «познай самого себя». Предельные вопросы 
бытия и их ритуализация в культурах. Проблема любви – ее 
личностная, социальная, вселенская сферы. Человеческая те- 
лесность и эрос, душа, разум, рассудок – уровни любви. Трак- 
товка судьбы различными культурами. 
Культура и образованность. Эволюция моделей «культурного 
человека». Проблема идеала человеческой жизни. «Учитель- 
ство» как проблема культуры и ее исторической памяти и 
«лжеучительство» как форма отрицания культурного наследия. 
Интеллигентность и интеллигенция: высота духа или трагедия 
разума. 
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5. Тема 5. Понятие типа культуры и типологии. 
Многообразие подходов к определению феномена культуры. 
Обыденное понимание культуры (обозначение оптимального 
функционирования социальных институтов; отождествление с 
вежливостью и образованностью, искусством и нравственно- 
стью). Понятия «культура» и «культ». Н. Рерих о культуре как 
«культе света». В Вундт об этимологии культуры. 
Типологизация как способ осмысления социокультурного про- 
странства и как научный метод исследования культуры. Мно- 
гообразие типологических построений культуры как отражение 
ее многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и 
основания для типологической классификации культуры. Не- 
однородность и множественность социокультурного мира в 
синхронном и диахронном срезах. Классификация культурных 
типов как метод исследования культур. Основания классифи- 
каций как определенные совокупности показателей, включаю- 
щие в себя значимые характеристики изучаемых культур в со- 
ответствии с целями и задачами исследований. 
Выявление связей между феноменами культуры (систематиза- 
ция, классификация). Определение межкультурных параллелей 
и периодичностей (таксономия). Выявление различий и контра- 
стов – типология. Виды классификаций культуры: синхронно- 
структурные, культурно-исторические, идеальные типы. 
Этнографические критерии (антропологические, лингвистиче- 
ские, географические, хозяйственно-бытовые и т.п.). Понятия 
«этнос» и «этногенез». Принцип «этнолингвистического древа» 
и типологизации. Хозяйственно-культурные типы. Историче- 
ская типологизация культуры. Пространственно-региональный 
критерий: западно-европейская, арабо-мусульманская, восточ- 
ная, индийская, латино-американская и т.д.). Понятие нацио- 
нальной культуры. Религиозно-конфессиональный критерий: 
иудаистский,   индо-буддистский,   конфуцианско-
даосистский,христианский, мусульманский типы культуры 
Социологические критерии. Жизненно-циклический принцип 
классификации культуры и выделение детской, молодежной и 
культуры третьего возраста. Дифференциация культуры на 
субкультуры по принципу социальной специфики ее носителей. 
Маргинальный характер субкультур. Проблема контркультуры. 
Современные типологические и инновационно-авангардные 
субкультуры. Дихотомия «Восток – Запад». Цивилизационно- 
типологическая характеристика русской – российской культу- 
ры. 
Подходы к определению феномена культуры: Античность – 
Просвещение. 
Культура как предмет философского анализа. Природа и куль- 
тура. Культура и хаос. Определяющее значение культурфило- 
софских поисков античности, средневековья, Ренессанса и Но- 
вого времени для научных парадигм ХХ-ХХI столетий. 
Антиномия природного и нравственного (культурного) в фило- 
софии античных софистов. Проблема отчуждения человека от 
природы посредством культуры в философии киников. Фило- 
софия стоицизма о ресурсах человеческого духа. Соотношение 
человеческого бытия и пантеона в античной рефлексии о куль- 
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туре. Рациональное начало в античной философии. 
Трансцендентальная природа культуры в христианской тради- 
ции европейского средневековья. Теология культуры. Ирраци- 
ональное объяснение духа культуры. Соотношения в религиоз- 
ном универсуме: Творец – Творение Божье, человек – его тво- 
рение. Религиозное обоснование функционирования культуры. 
Символическое отражение модели культуры средствами архи- 
тектуры. 
Культурфилософская проблематика в учениях о природе и че- 
ловеке, нравственно-этических и космологических концепциях 
эпохи Возрождения. Ренессансное выделение культуры в каче- 
стве отдельной субстанции жизни человека и общества. Музы- 
кальное, поэтическое, эпистолярное и скульптурное искусство 
как модели культуры. Соотношение Бог – человек – культура 
как гармоничная система мироздания в эпоху Возрождения. 
Универсальность и уникальность культуры в теоретических 
построениях эпохи Нового времени. Изучение культуры как 
самостоятельного явления социальной жизни в философии 
Просвещения. Теория «культурной деградации» Ж.Ж. Руссо. 
Этико-эстетическое содержание понятия «культура». Культура 
как аксиологический аспект духовной жизни общества. Куль- 
тура как историческая ступень совершенствования человече- 
ства в философии И.Г. Гердера. В.фон Гумбольдт о господстве 
человека над природой посредством культуры, о взаимосвязи 
культуры и языка. Высокорелигиозный материализм мыслите- 
лей Просвещения и перспективы их типологии культуры. 

6. Тема 6. Типологические модели культуры ХIХ – начала ХХ 
столетий. 
Культура как совершенство разума; моральное обоснование 
культуры в философии И. Канта. Аполлонические и диониси- 
ческие модели культуры Ф. Ницше как выражение естественно- 
природных начал, эллинство и варварство как архетипы куль- 
туры. Критика Ф. Ницше оснований новоевропейской культу- 
ры. Ступени культуры в философской системе Г. Гегеля. 
Становление сравнительно-исторического метода изучения 
культуры в философии немецкого романтизма (А. и Ф. Шлеге- 
ли, Ф. Шеллинг). 
Обоснование марксизмом материального производства как 
глубинного основания культуры. Особенности соотношения 
материальной и духовной культуры. Культура как «уровень 
развития сущностных сил человека», «мера человеческого». 
Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
Понятие локальных «культурно-исторических типов». Уеди- 
ненный и преемственный культурные типы. Культуры перви ч- 
ные, одноосновные, двуосновная и четырехосновная. 
А. Шопенгауэр о генезисе культуры как воле к жизни. Новый 
языческий натурализм в философии Ф. Ницше. 
Проблемы культуры в «философии жизни» и у мыслителей 
русского «серебряного века». Русские символисты и «богоис- 
катели» – последователи и критики ницшеанства. Романтиче- 
ский и пророческий символизм, их значение для русской куль- 
туры «серебряного века». Актуальность культурной проблема- 
тики, выявленной русскими символистами (Вяч. Иванов, А. 
Блок, А. Белый, Д. Мережковский и др.). 
Социально-типологическая модель культуры в теории локаль- 
ных цивилизаций О. Шпенглера, А. Тойнби. О. Шпенглер о 
дискретном характере истории. Культура как замкнутый ло- 
кальный универсум. Прасимволы как основания его культурно- 

Лекции 
Прак 
занятия 
СРС 

3 



 

 

7. Тема 7. Культура как процесс. 
Устойчивое и изменчивое, традиционное и инновационное в 
культуре. Культура – область сосуществования непрерывной 
модернизации и концентрации преемственности. Источники и 
типы культурных изменений в многомерном пространстве. 
Прогресс и регресс в культурном развитии, проблема критери- 
ев. Эволюция и прогресс как модели социокультурной динами- 
ки. Объективные и субъективные источники и факторы социо- 
культурных изменений. Закон сохранения как условие фунда- 
ментального основания цивилизованности. Общесоциальные, 
групповые и индивидуальные аспекты социокультурных изме- 
нений. 
Теоретическая конструкция Ю.М. Лотмана динамических про- 
цессов в культуре. Непрерывные изменения как «осмысленная 
предсказуемость» и «изменения, реализуемые в порядке взры- 
ва». Постепенные и взрывные процессы в различных сферах 
культуры. 
Характер кризисных этапов и процессов восхождений. Особен- 
ности механизмов преемственности и трансляции культурного 
опыта. 
Интровертная (внутренняя) динамика культуры: зарождение, 
развитие, стабилизация, расцвет, упадок – общий ход линейно- 
го, временного развития. Факторы, влияющие на это развитие. 
Случайность, versus, детерминизм. Соотношение динамики 
разных слоев культуры. Экстравертная (внешняя) динамика 
культуры. Межцивилизационная система связей – влияния, 
диффузии, межкультурные агрессии. Кризисные процессы и 
процессы восхождений. 
Культура и цивилизация. Возникновение понятия цивилизации, 
история и логика его изменений. Формирование антитезы «ци- 
вилизации – культуры». Тождественность и нетождественность 
понятий цивилизации и культуры. Цивилизация как степень 
развития личности и межчеловеческих отношений в концепци- 
ях В. фон Гумбольдта и И. Канта. Цивилизация – внешний, 
культура – внутренний миры человека. 
Цивилизация как ступень, уровень развития культуры. Трак- 
товка цивилизации как противоположной «варварству» стадии 
всемирно-исторического процесса, как идеального общества, 
основанного на разуме и справедливости в понимании фран- 
цузских просветителей (Буланже, Гольбах). Взгляды Вольтера 
и Руссо на природу цивилизации. 
Создание «этнографической концепции цивилизации» как 
следствие «эпохи путешествий». Локально-исторический 
смысл понятия «цивилизация». Анализ Ф. Гизо противоречия: 
единый прогресс человеческого рода или реальное культурно- 
историческое многообразие народов. 
Трактовка цивилизации как тысячелетних циклов, качественно 
меняющих содержание человеческой истории, в концепции О. 
Тоффлера. Цивилизации как стадии развития человечества, по 
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 Л. Моргану, Ф. Энгельсу. Установление идеи однолинейного 
прогресса в понимании цивилизации. Концепция «историче- 
ских» и «неисторических» народов; закон «трех стадий разви- 
тия нравственности» Г. Гегеля; закон «трех стадий эволюции» 
мысли О. Конта; теория общественно-экономических форма- 
ций К. Маркса. «Наука о цивилизации» Ф. Конечны. 
Многообразие подходов к определению сущности цивилиза- 
ции: социологический (Д. Уиткинс), географический (Л. Меч- 
ников), этноисторический и этнопсихологический (Л.Н. Гуми- 
лев), культурологический (М. Вебер, А. Тойнби). 
О. Шпенглер о цивилизации как фазе заката культурно- 
исторического типа. А. Тойнби о цивилизациях как культурно- 
исторических системах. 
Противопоставления культуры и цивилизации в немецкой 
научной традиции (И. Кант, О. Шпенглер, Ф. Теннис, А. Ве- 
бер). Н.А. Бердяев о культуре и цивилизации; воля к жизни и 
воля к культуре. Цивилизация – технологический аспект куль- 
туры. 
Различные варианты интерпретации понятия «цивилизация»: 
локально-исторический (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, Х. 
Уайт); историко-стадиальный (У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер, 
Н. Кондратьев); всемирно-исторический (К. Ясперс, Л. Василь- 
ев). 
Критерии вычленения цивилизаций: хронологический, религи- 
озный, технологический, информационный, регионально- 
территориальный и т.д., эволюционные и инновационные, тра- 
диционные и либеральные цивилизации. Аграрная (доинду- 
стриальная), промышленная (индустриальная) и информацион- 
ная (постиндустриальная) цивилизации: их характеристики. 
Современные представления о цивилизации как ритме смены 
коренных преобразований на разных этапах иерархической 
структуры общества. Представления о цивилизации как сово- 
купности культурно-исторической специфики развития отдель- 
ных стран: многообразие локальных цивилизаций. Цивилиза- 
ция как этап поступательного саморазвития человечества: ми- 
ровая цивилизация. 
Место и роль культуры в цивилизационном процессе. Культура 
как генератор социально-экономических трансформаций. Куль- 
тура как социогенетика общей (мировой) и локальных цивили- 
заций. Культура как генотип общества, цивилизации, форми- 
рующий механизм наследственности, изменчивости и «отбора» 
цивилизаций. Культура как фактор устойчивости социального 
организма, адаптации к окружающей культурно- 
цивилизационной среде. Роль культуры в динамике цивилиза- 
ций. 
Перспективы соотношения культуры и цивилизации. Концеп- 
ция цивилизационного развития как специфической культурно- 
замкнутой истории народов. Традиционный и техногенный ти- 
пы цивилизационного развития. Мегатенденции современного 
развития. Концепции мировой глобальной цивилизации и мета- 
культуры как стремление человечества к общепланетарному 
взаимодействию   и   культурному единству при   
сохранениикультурного многообразия. Экологический стиль 

  



 

 

мышления. В. 
Вернадский, М. Ганди, А. Швейцер, П. Флоренский, Н. Федо- 
ров и др. Перспектива перехода к принципиально новой чело- 
веческой истории. 
Модели динамических процессов. Макродинамические модели 
культуры. Характер функционирования циклической модели 
социокультурных динамических процессов. Особенности ин- 
версионной модели. Идея повторяемости, обратимости в 
древнекитайской и античной философии. Теория круговорота в 
истории Дж. Вико. Цикл жизни «культурных организмов» в 
теории О. Шпенглера. «Круговорот локальных цивилизаций» в 
концепции А. Тойнби; теория «вызовов» и «ответов». Струк- 
турные составляющие социокультурного цикла в концепции А. 
Моля. 
Волновые модели социокультурной динамики. Фактор эконо- 
мических изменений в концепции длинных экономических 
волн Н.Д. Кондратьева. Анализ фаз подъема, перелома, депрес- 
сии и перехода. Классификация волновых процессов в техноло- 
гической области И. Шумпетером, К. Фрименом, К. Перцем. 
Макроисторические процессы социокультурных циклов смены 
основных типов культур в динамической модели П. Сорокина. 
Теории развития культуры. Традиционное и новационное в 
эволюционных концепциях: однолинейный, универсальный и 
многолинейный типы. Идеи классического эволюционизма о 
последовательной необратимости изменений культурных фе- 
номенов от гомогенности к гетерогенности. Характеристика 
дивергентности социокультурного процесса. Изучение совре- 
менным эволюционизмом необратимых социокультурных из- 
менений, обусловленных механизмами адаптации человека во 
внешней среде. Контролируемые и неконтролируемые типы 
изменений по Э. Алланду. Циклическая концепция «этноген е- 
за» Л.Н. Гумилева, изменения на макро- и микро-уровнях, 
«пассионарные толчки», точка «пассионарного кипения». Ци к- 
лы американской истории А. Шлезингера. 
Синергетическая модель культуры. Категории самоорганиза- 
ции, самоструктурирования как основные характеристики си- 
стемы. Культура как синергетическая система. Применение си- 
нергетики к исследованию процессов социокультурной дин а- 
мики. Диалектика хаоса и порядка, их амбивалентная природа: 
диссипативный и структурирующий аспекты. Моменты бифур- 
кации (полифуркации) и поливариантность тенденций само- 
структурирования системы. Роль хаотического состояния в 
процессе изменения режимов развития. Потенциал и реализа- 
ция нелинейности, поливариативности тенденций, направлен- 
ности эволюции. Проблемы управления социокультурными 
процессами в свете синергетики: необратимость и случайность, 
автокаталитические процессы и предопределенность социо- 
культурных изменений. 

8. Тема 8. Мораль и право как культурные регулятивы. 
Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные спо- 
собы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стан- 
дарты, стереотипы и т.д. 
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 Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформи- 
рованные на основе целостных, привычных культурных образ- 
цов. Культурная роль формирования стиля поведения в жизне- 
деятельности человека и общества. Трансляция и сохранение от 
социума к отдельной личности, от поколения к поколению 
форм социокультурной деятельности посредством обычаев. 
Стереотипы культуры как архетипы, традиции и жизненный 
опыт личности, общества. 
Понятие нормы как узаконенного культурного установления, 
признанного обязательного порядка; как определенная мера 
вариативности социокультурного поведения. Норма как сред- 
ство осознанного сотрудничества и общения людей. Социо- 
культурная функция нормы — формирование адекватного 
окружению поведения. Дифференциация норм на универсаль- 
ные (относящиеся в равной степени ко всем членам данного 
сообщества, типа культуры) и частные (относящиеся к опреде- 
ленной сфере профессиональной деятельности или имеющие 
определенную социокультурную специфику). 
Т. Парсонс о классификации норм по сферам деятельности: 
нормы поведения; нормы хозяйственной деятельности; поли- 
тические нормы; собственно культурные нормы. 
Дифференциация социокультурных норм по степени обяза- 
тельности. Побуждающие и запрещающие нормы. Императив- 
ность социокультурных норм. Санкционирование норм. Нор- 
мотворчество, нормативная избыточность, предел нормативно- 
сти и нарушение норм. Смена социокультурных стереотипов. 
Дифференциация социокультурных норм по сферам действия: 
правила поведения, моральные нормы, правовые нормы. 
Социокультурные нормы как элементы нормативных систем; 
наиболее важные системы нормативной регуляции: мораль и 
право. 
Нравственность как культурологическое понятие. Этимология 
и историческая эволюция понятий «этика», «мораль», «нрав- 
ственность». Нравственность как определяющий аспект куль- 
туры, общее обоснование человеческой деятельности. Способ- 
ность нравственности выступать движущей силой человече- 
ских отношений, ее интегративные свойства. 
Нравственные нормы как координаты культуры. Добро и зло – 
основные полюсы нравственных отношений. Связь понятий 
добра и зла, справедливости и несправедливости с действ и- 
тельными интересами людей в конкретных социокультурных 
условиях. Добро и зло как общие оценочные понятия мораль- 
ного сознания, форма разграничения нравственного и безнрав- 
ственного, способ ориентации человека в социокультурной 
действительности. 
Добро и зло — основная оппозиция, воплощающая человеком 
оценку мира, общества, самого себя в определенной иерархии 
ценностей. Нравственность и ценность. Нравственность как 
ценностная основа межкультурной коммуникации, упорядочи- 
вающая и делающая возможными социальные и межличност- 
ные отношения. 
Структура   нравственности.    Морально-этическая    система. 
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 Нравственные традиции, образцы, ценности и нормы. Нрав- 
ственные идеалы и нравы в социокультурной действительн о- 
сти. 
Нравственные нормы — определенная социокультурная систе- 
ма взаимозависимости и соподчинения. Нравственные принци- 
пы как стержневые требования, объединяющие нормы в еди- 
ную целостность, определяющие их соподчинение (особенно в 
конфликтных ситуациях предпочтения одной из норм). Мо- 
ральные кодексы как социокультурные системы норм и запре- 
тов. 
Нравственность в системе культуры, ее внутреннее основание. 
Становление человека в процессе истории и потребность в со- 
циальной регуляции поведения людей. Синкретический харак- 
тер первых общественных регулятивных механизмов. Обычай 
и моральное требование. Генезис нравственности, ее социо- 
культурная роль как механизма интеграции сообществ. 
Многообразие типов и видов нравственности в синхронном и 
диахронном срезах. Основа различия типов и видов систем 
нравственности — состав и соподчинение норм, основные 
принципы. Нравственность как культурная традиция. Динами- 
ка нравственности. Соотношение устойчивого и изменчивого в 
морали. Нравственные прогресс и разложение. Эволюция нрав- 
ственности как проблема развития культуры. Нарушение и 
слом нравственности, «поломки» в механизме ее трансляции 
как культурной традиции. Кризис нравственности в результате 
смены культурных эпох и цивилизаций. Этический вакуум. 
Моральная революция. Нравственность — основа «стиля жиз- 
ни». Мораль как сумма требований, регулирующих состояние 
социокультурной жизни. 
Право как система социокультурных норм и отношений, охра- 
няемых силой государства. Отличие правовых норм от правил 
поведения и норм морали. Право как минимум морали. Социо- 
культурные сферы действия права. Право и справедливость. 
Право и закон. Право и сила. Место права в иерархии социо- 
культурных ценностей. Правовой статус личности как показа- 
тель положения личности в обществе и государстве. 
Право личности – синтезатор и индикатор уровня цивилизо- 
ванности и реально существующих культурных ценностей со- 
временного общества. Факторы презумпции невиновности в 
современном мире: конфессиональная принадлежность, поло- 
возрастные и ролевые функции, профессиональная специфика, 
личностная неадекватность и тому подобное. Право в системе 
культуры: исторический ракурс. Право личности и народа, пра- 
во свободы волеизъявления, мышления и действия, право сво- 
боды передвижения, право самоидентичности – сопоставитель- 
ный анализ исторических этапов человечества. 
Определение правовой культуры человека на социально- 
иерархических уровнях: лидер общества, политик, дипломат; 
чиновник; военный; ученый, художник; служащий, производи- 
тель – рабочий, крестьянин. 
Право как ценностная основа межкультурной коммуникации, 
упорядочивающая и регулирующая международные, межнаци-
ональные, политические, социальные, межличностные 

  



 

 

отношения и т.д. Уровни взаимодействия и 
взаимообусловленности права и нравственности, их 
конструктивные и деконструктив- ные аспекты. 

9. Тема 9. Искусство как феномен культуры. 
Художественная культура как составная часть социокультурно- 
го пространства. «Пограничные» области художественной 
культуры: феномен моды, отдельные виды спорта, компьютер- 
ная графика, новые виды искусств). Соотношение художе- 
ственной культуры и искусства. 
Проблема происхождения искусства «имитативная теория», 
искусство как мимесис (Демокрит, Аристотель, Лукреций Кар, 
О. Конт, Ж. Даламбер); искусство как реализация «инстинкта 
украшения» (Ч. Дарвин, О. Вейнигер, К. Грос); игровая кон- 
цепция происхождения искусства (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и- 
Гассет, Г.В. Плеханов); искусство как способ социализации 
личности (Л.С. Выготский). Синкретизм первобытного искус- 
ства. 
Социокультурные смыслы искусства. Искусство как чувствен- 
ный образ мира, способ коммуникации, информация, отраже- 
ние действительности, гедонизм, игра, познание и т.д. Поли- 
функциональность искусства в системе человек-культура. По- 
знавательная, коммуникативная, компенсаторная, гедонистиче- 
ская, идеологическая, эстетическая, информативная, знаково- 
символическая характеристики искусства. Система наук об и с- 
кусстве. 
Специфика искусства как элемента культуры. Взаимосвязь и с- 
кусства с другими элементами культуры (экономикой, полити- 
кой, религией, наукой, моралью, правом и т.д.). Искусство эли- 
тарное и массовое. Проблема «дегуманизации искусства» (Х. 
Ортега-и-Гассета). Искусство и политика. Художественное и 
научно-техническое мышление. 
Представления о красоте как сущности искусства (восточные и 
западные культуры). Эстетические идеалы различных культур- 
но-исторических эпох. Динамика художественной культуры. 
Синхронизация и десинхронизация кризисов в искусстве и дру- 
гих областях культуры. Типология искусства: реалистическое и 
условное. Классика и модернизм. Новая художественная кар- 
тина мира в современных направлениях и жанрах искусства 
(кубизме, сюрреализме, супрематизме, фовизме, абстракцио- 
низме, примитивизме и др.). Система и виды искусств. Прин- 
ципы классификации искусств (Аристотель, Гегель, современ- 
ные исследователи). Проблема взаимодействия и синтеза и с- 
кусств. Синестезия и появление новых искусств. Влияние но- 
вых технологий на художественную культуру. 

Лекции 
Практи- 
ческие 
занятия 
СРС 

4 

10. Тема 10. Политика и политическая культура. 
Структура, обыденное и научное понимание политики. Содер- 
жание категории «политика». Многообразие подходов к опре- 
делению сущности политики: социологические, субстанциаль- 
ные, научно сконструированные. Человек как субъект полити- 
ческого творчества. Политика как феномен культуры. 
Политика как поле напряжения между цивилизациями, культу- 

Лекции 
Практи- 
ческие 
занятия 
СРС 

3 



 

 

 рами и субкультурами. Человек политический – разновидность 
технологического человека, ориентированного на преобразова- 
ние мира. Характеристика «властного человека» в концепции 
Э. Шпрангера. 
Форма, содержание и процесс политики. Структура политики: 
политическое сознание, нормативные идеи, институты власти и 
борьбы за нее, отношения властвования. 
Социокультурные функции политики. Воздействие социокуль- 
турной системы через функции «ввода» на политику: социали- 
зация, артикуляция интересов, агрегирование интересов; вли я- 
ние политики на социокультурную систему через функции 
«вывода»: разработка, применение, контроль за соблюдением 
норм (Г. Алмонд). 
Место политики в системе культуры. Оригинальность соотно- 
шения политики с экономикой, моралью, искусством, религией 
и другими структурно-составляющими культуры. Потенциал 
политических технологий и антропологические границы их 
применения. Вопросы человеческого измерения политики: ис- 
тория и современность. 
Политическая культура как совокупность элементов и феноме- 
нов сознания, политического поведения, формирования и 
функционирования государства и политических институтов, 
обеспечивающих воспроизводство политической жизни обще- 
ства, политического процесса. 
Многообразие подходов к определению сущности политиче- 
ской культуры. Политическая культура – совокупность ценно- 
стей, мнений, обычаев и традиций (Г. Алмонд и другие). Отож- 
дествление политической культуры с субъективным содержа- 
нием политики, подразумевающим всю совокупность духовных 
явлений (С. Верба, Д. Дивайн, Ю. Краснов и др.) и символов 
(Л. Диттмер). Политическая культура как конфигурация ценно- 
стей, символов, образцов установок и поведения, лежащих в 
основе политики общества (Д. Пол). Политическая культура 
как проявление нормативных требований (С. Байт), совокуп- 
ность типичных образцов поведения (Дж. Плейно), способ по- 
литической деятельности (У. Розенбаум). 
Определение И. Шапиро, П. Шараном политической культуры 
как выражения воплощаемого на практике внутреннего кодекса 
человеческого поведения и стиля деятельности личности в сфе- 
ре политической власти. 
Влияние освоенности и неосвоенности человеком норм поли- 
тической игры, стандартов гражданского поведения как важ- 
нейший внутренний источник развития культуры. Внутренняя 
противоречивость политической культуры. Классификация В. 
Парето элементов политической культуры на «логичные», «не- 
логичные» и «внелогичные». 
Политическая культура как универсальное социокультурное 
явление, пронизывающее всю область политического процесса. 
Проявление политической культуры в форме духовных побуж- 
дений и ориентации человека, в опредмеченных формах его 
практической деятельности, в институализированном виде. 
Существующие парадигмы политической культуры в социо- 

  



 

 

 культурных процессах и институтах: воспроизведение тради- 
ционных форм политической жизни; порождение новых, н е- 
традиционных форм социально-политической жизни; комби- 
нирование элементов прежнего и перспективного политическо- 
го устройства. 
Полиструктурность, многоуровневость политической культу- 
ры. Микро- (личная) и макро- (общества в целом) уровни поли- 
тической культуры. Уровни политической культуры: мировоз- 
зренческий, гражданский, собственно политический. Базовые 
убеждения, установки, ориентации, символы, обращенные на 
политическую систему как наиболее важный уровень полити- 
ческой культуры. 
Критерии, основания типологии политических культур: специ- 
фика разнообразных политических систем (X. Экстайн), страны 
и регионы (Г. Алмонд, С. Верба), типы ориентации граждан в 
политической игре (моралистские, индивидуальные и традици- 
онные — Д. Элазар), открытость (дискурсивность) или закры- 
тость (бездискурсивность) политических ценностей к инокуль- 
турным контактам (Р. Шванценбергер), идеологические разли- 
чия (Е. Вятр и др.) и т.п. 
Особенности типологии политической культуры в концепции 
Г. Алмонда и С.Верба: три «чистых» типа – патриархальная, 
подданническая и активистская политические культуры; и три 
типа систематически-смешанных политических культур: пат- 
риархально-подданническая, подданнически-активистская и 
патриархально-активистская. 
Общее и особенное в типологиях политической культуры Е. 
Вятра и Ф.М. Бурлацкого, А.А. Галкина («базовая»). 
Содержание демократической и тоталитарной (авторитарной) 
политической культуры. 
Историческая периодизация Н. Лумана: политическая культура 
сегментарного общества примитивных архаических народов; 
политическая культура стратифицированного (имеющего 
иерархически упорядоченные слои) общества; политическая 
культура современного функционально дифференцированного 
общества. 
Выделение рыночной и этатистской политических культур Э. 
Баталовым. Наличие развитой системы цивилизованной соци а- 
лизации как институциональное измерение современной поли- 
тической культуры. 
Особенности политических культур западного и восточного 
типов. Особенности российской политической культуры: тен- 
денции и прогнозы. 

  

11. Тема 11. Экономика и экономическая культура. Управление в 
сфере культуры: традиции и новации. 
Содержание понятий «экономика», «экономическая культура». 
Трудовая деятельность человека – важнейший структурообра- 
зующий фактор экономической культуры. Место экономики в 
структуре культуры, в системе социальных и политических 
структур, культурных форм и структур самосознания. Эконо- 
мика   как   саморегулирующаяся   иерархическая   система,   ее 
уровни согласно теоретической конструкции А. Смита. Поли- 
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 тика и экономика, характер и уровни их взаимодействия. 
Процессы трансляции, отбора и обновления образцов, норм и 
ценностей, функционирующих в экономической сфере, и фор- 
мы экономической активности. Нормы и ценности, регулиру- 
ющие экономическое поведение и выполняющие роль соци- 
альной памяти – основа экономической культуры. 
Типология экономической культуры по ориентации субъекта 
экономического процесса: традиционная (патриархальная), до- 
капиталистическая (переходная), культура экономического 
участия. 
Базовые модели экономической культуры: рыночное и центра- 
лизованно управляемое хозяйства. Частная собственность как 
культурный феномен. Диалектика процессов развития институ- 
та частной собственности и становления личности как свобод- 
ного и ответственного субъекта творческой деятельности. Со- 
циокультурные предпосылки становления рыночного типа эко- 
номической культуры. Разделение власти и собственности. 
Законы функционирования рыночной культуры либеральной 
цивилизации. Ценностные системы субъектов рыночной эко- 
номики. Товарность, частная собственность, свобода хозяй- 
ствования как фундаментальные принципы рыночного хозяй- 
ства. Рыночная культура как основной механизм развития ми- 
рового хозяйства. Экономика промышленной цивилизации как 
самоорганизующаяся система. 
Диалектика институционального и личностного аспектов эко- 
номической культуры. Концепция «человека экономического» 
А.Смита. «Целерациональный тип действия» у М. Вебера. Эко- 
номический рационализм как неотъемлемая черта рыночного 
типа экономической культуры (В. Зомбарт). Экономическая 
форма жизни и экономический человек в концепции Э. Шпран- 
гера. Институционализированные экономические формы сво- 
боды человека в гражданском обществе. 
Основные характеристики культуры «экономики участия». Мо- 
тивация деятельности и формы системы участия: участие в 
прибылях, собственности, управлении. Особенности экономи- 
ческой культуры современной России. 
Проблемы соотношения тенденций глобализма, регионально- 
сти, этнонациональной локальности в системе современных 
экономических отношений: настоящее и будущее. Экзистенци- 
альные основания экономической деятельности человека: тен- 
денции и перспективы. Содержание понятий «экономика», 
«экономическая культура». Трудовая деятельность человека – 
важнейший структурообразующий фактор экономической 
культуры. Место экономики в структуре культуры, в системе 
социальных и политических структур, культурных форм и 
структур самосознания. Экономика как саморегулирующаяся 
иерархическая система, ее уровни согласно теоретической кон- 
струкции А. Смита. Политика и экономика, характер и уровни 
их взаимодействия. 
Процессы трансляции, отбора и обновления образцов, норм и 
ценностей, функционирующих в экономической сфере, и фор- 
мы экономической активности. Нормы и ценности, регулиру- 

  



 

 

 ющие экономическое поведение и выполняющие роль соци- 
альной памяти – основа экономической культуры. 
Типология экономической культуры по ориентации субъекта 
экономического процесса: традиционная (патриархальная), до- 
капиталистическая (переходная), культура экономического 
участия. 

  

12. Тема 12. Религия и наука в контексте культуры. 
Специфика культурологического изучения религии и науки. 
Научная, религиозная и художественная картина мира. Мифо- 
логемность человеческого сознания. Концепции изучения мифа 
Дж. Фрэзера, Б. Малиновского, З. Фрейда, К. Юнга, К. Леви- 
Стросса, А. Лосева, С. Аверинцева. Магия как предшественни- 
ца науки и религии (Дж. Фрэзер). Проблема генезиса науки и 
религии. Вычленение науки и религии из синкретичной куль- 
туры. 
Религия как специализированная форма культуры, определяю- 
щий фактор духовной жизни. Религиозное и светское начала в 
культуре. Конфессиональная специфика в интуитивном спосо- 
бе познания мира, иррациональном осмыслении бытия. Вера – 
основа религии и религиозности. Структура религии: религи- 
озное сознание, религиозный культ, религиозная организация. 
Хронология мировой культуры и различные виды религиозной 
веры: «радикальный монотеизм», «политеизм» и «генотеизм» 
(Р. Нибур). Теория «панрелигиозности культуры» Б. Меланда. 
Культурная типология религий: этнические, национальные, 
мировые. «Теистические» и «нетеистические» религии. «Авто- 
номная», «гетерономная», и «теономная» культуры (П. Тил- 
лих). Типология религиозных групп: «церковь», «секта» «ми- 
стическое сообщество» (Э. Трельч). Воздействие религиозного 
сознания на формы культурной жизни общества. 
Наука как культурный феномен. Научное и мифологическое 
мышление. Протонаучный, архаичный, античный, средневеко- 
вый, ренессансный, новоевропейский, модерновый и постмо- 
дерновый периоды. Наука как система – социальный институт 
– деятельность: классическая, неклассическая и неоклассиче- 
ская модели научного знания. Проблема соотношения религи- 
озного и научного знания в истории культуры. Сциентизм и 
антисциентизм. Гносеологические и ценностные аспекты 
науки. Вопросы критериев научности и специфичность есте- 
ственнонаучного, технического, гуманитарного знания. Реаль- 
ное и виртуальное этического императива ученого. 
Социокультурные смыслы науки и религии. Проблема соотно- 
шения веры и знания. Наука и религия в свете динамических 
сдвигов в структуре культуры, обновления ее ценностного яд- 
ра. Познавательные модели мира: теистические, схоластиче- 
ская, механистическая, статистическая, системная, диатропиче- 
ская. Сравнительный анализ религиозной и научной картин 
мира в динамике цивилизаций и культур. Научные революции 
и религиозное сознание. Взаимодействие религии и науки с 
другими элементами культуры. 
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13. Тема 13. Экология культуры и техника как социокультур- 
ное явление. 
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 Понятие техники в узком и широком смысле. Гетерогенный 
характер значимости техники для человека. Осознание неодно- 
значности техники в ХХ веке. Необходимость познания зако- 
нов техносферы в целях управления ею. Техника в ракурсе тех- 
нических, естественных, социальных и гуманитарных наук. Ис- 
тория и логика развития социокультурных аспектов техники: 
концепции Э. Каппа, Ф. Дессауэра, К. Ясперса, М. Хайдеггера, 
Х. Ортеги-и-Гассета, Н. Бердяева и других. Основы «Филосо- 
фии техники» П. Энгельмейера. 
Антропологические и социокультурные предпосылки возни к- 
новения техники. Социокультурные смыслы техники. Техника 
как социокультурная ценность: техника как объект, знание, 
специфический вид деятельности, определенная ментальность. 
Социокультурный смысл техники – степень совершенства тех- 
нологии; фактор развития личности. 
Техника – значимая сфера социокультурного пространства. 
Взаимодействие техники с другими элементами культуры: эко- 
номика; власть; наука; искусство; система образования. Сте- 
пень обусловленности динамики культуры техникой. 
Техника и человек: проблема границ между человеком и маши- 
ной. Естественный и искусственный интеллект. Логика разви- 
тия инженерного мышления. Знание, понимание, ответствен- 
ность – социальная парадигма технического проектирования в 
глобальной системе «техника – человек – окружающая среда». 
Этический императив специалиста: открытия и ответствен- 
ность. Глобальная проблема технократизма в обществе и куль- 
туре. Шкала ценностей западно-европейской культуры, опре- 
деливших техногенный характер современной цивилизации. 
Сущность кризиса техногенной цивилизации и перспективы 
его преодоления. 
Культура и природа как амбивалентные и взаимодополняющие 
категории современной теории культуры. Культура как этап 
общей эволюции природы, ее функция компенсации биологи- 
ческой недостаточности человека. Роль природной среды в 
формировании «культурной оседлости» человека. 
Культура как «этническое поле» (Л.Н. Гумилев). Многообразие 
«образов мира» как культурная ценность (Г. Гачев). Актуаль- 
ность проблем экологии культуры, их мировоззренческое зна- 
чение. 
Проблема границ допустимого вмешательства в «природу че- 
ловека» (в медицине, генной инженерии и др.). 
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14. Тема 14. Актуальные проблемы современной культуры. 
Исторические и современные коллизии в культурной картине 
мира человека. Семиотическое многообразие религиозно- 
конфессионального, этнонационального, профессионального, 
информационного, социально-сословного, мегаполисного, ген- 
дерного в идентичности людей. 
Специфика форм и черт этнического и национального, регио- 
нального, локального и глобального в культуре. Традиции и 
инновации: общее и особенное. Теории «глобальной культуры» 
и мультикультурализма на рубеже третьего тысячелетия. Вызо- 
вы природы и цивилизации и тенденции создания универсаль- 
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 ной схемы жизнедеятельности человечества. 
Соотношение массового и элитарного в культуре. Общие ха- 
рактеристики и особенности феномена массовой и элитарной 
культуры на современном этапе. Субкультуры как отражение 
социальных и экзистенциальных притязаний субъекта. Разли- 
чие между субкультурой и контркультурой. Пределы налично- 
го бытия и контркультура. Контркультура: тип культурфило- 
софской рефлексии, тип репрезентации, мировоззрение или 
стиль? 
Постмодернизм как явление культуры ХХ в. Постструктура- 
лизм (Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко) и деконструктивизм (в кон- 
цепции Ж. Дерриды) как элементы постмодернизма (Симона де 
Бовуар, Ю. Кристева). Проблемы языкового сознания у Жака 
Лакана и его последователей. Феминистская парадигма как яв- 
ление постмодернизма. Кризис личностного начала в культуре, 
«демонтаж» классического философствования о культуре (по 
Ж. Бодрийяру). 
Роль межкультурных и межконфессиональных диалогов в со- 
временном мире; концепции научной школы «диалогика куль- 
тур» и их общекультурный потенциал (М.М. Бахтин, В.С. Биб- 
лер, Л.М. Баткин и др.). 
Условия и структура межкультурных коммуникаций. Основные 
элементы и понятия современных межкультурных коммуника- 
ций: семантема, сообщение, текст культуры, локальная куль- 
турно-семантическая система (этническая культура, нацио- 
нальный язык, конфессиональная система). 
Факторы поддержания культурного многообразия в современ- 
ной системе мировой культуры. Проблемы синтеза поисков и 
открытий в различных сферах культуры и их нравственные ос- 
нования. 
Степень воздействия и манипулирования массовым сознанием 
средствами СМИ – правовая проблема или проблема чести и 
достоинства. Место Интернет-технологий в конструировании 
целостной модели культуры: аргументы и контраргументы. 
Проблема одиночества человека – тупиковая ситуация культу- 
ры или стимул к возвращению Сына к Отцу? Наркомания, 
агрессивность, последствия сексуального разгула, многовеко- 
вая этнонациональная рознь, демографический и экологиче- 
ский кризисы как прецеденты диссонансов взаимоотношений 
общества и человека, для анализа и выработки оптимальных 
решений и реализации поворота к созиданию культуры и чело- 
века средствами культурологии. 
Информационный, креативный, творческий социальный и 
идеологический аспекты виртуального пространства. Его фор- 
мы и черты в репрезентировании культуры, антикультуры и не- 
культуры. 
Гендерные аспекты современной культуры: социальное и/или 
экзистенциально-личностное? 
Модели системы образования и необходимость согласования 
проблем рационального и иррационального познания, веры и 
знания. 
Актуальные проблемы культурной политики: согласование ин- 

  



 

 

 тересов всех субъектов культуры; реальные учет, хранение и 
трансляция культурных ценностей; соотношение элитарной и 
массовой культуры; молодежная политика и т.д. 

  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 
Индекс 
компе- 
тенции 

 
Расшифровка компетенции 

Показатель формирования 
компетенции для данной 
дисциплины 

 
Оценочные средства 

ОПК-1 Способен применять получен- 
ные знания в области культу- 
роведения и социокультурного 
проектирования в профессио- 
нальной деятельности и соци- 
альной практике 

ОПК-1.1. 
Знать: основы культуроведе- 
ния; принципы, методики и 
технологии социокультурного 
проектирования. 

Тест 1,2,3 
Семинары 1,2,3,4,5,6 
Пр. занятия 1,2,3,4,7,8 
решение ситуационных 
задач 
Контрольная     работа, 

   вариант 2,3,5,7,8,9,10 
Экзамен 
Вопросы: 1-8,10-17,22- 

   41,44,46-50 
  ОПК-1.2. 

Уметь: участвовать в исследо- 
Тест 1,2,3 
Семинары 1,2,3,4,5,6 

  вательских и проектных рабо- 
тах в профессиональной сфе- 

Пр. занятия 1,2,3,4,7,8 
решение ситуационных 

  ре. задач 
Контрольная работа, 
вариант 2,3,5,7,8,9,10 

   Экзамен 
Вопросы: 1-8,10-17,22- 

   41,44,46-50 
  ОПК-1.3. Тест 1,2,3 

Семинары 1,2,3,4,5,6 
Пр. занятия 1,2,3,4,7,8 
решение ситуационных 
задач 
Контрольная работа, 
вариант 2,3,5,7,8,9,10 
Экзамен 
Вопросы: 1-8,10-17,22- 
41,44,46-50 

  Владеть: - навыками примене- 
ния исследовательских и про- 

  ектных методов в профессио- 
нальной сфере; 
– навыками сбора, обработки, 

  анализа и обобщения инфор- 
мацию о приоритетных 

  направлениях развития социо- 
культурной сферы и отдель- 
ных отраслей культуры. 



 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
Компетенции Планируемые 

результаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 
2 3 4 5 

ОПК-1. Способен 
применять получен- 

ОПК-1.1. 
Знать: основы культуро- 

Допускает гру- 
бые ошибки 

Демонстрирует ча- 
стичные знания без 

Знает достаточно 
с небольшими за- 

Демонстрирует вы- 
сокий уровень зна- 

ные знания в области 
культуроведения и 
социокультурного 

ведения; принципы, мето- 
дики и технологии социо- 
культурного проектиро- 

 грубых ошибок мечаниями ний 

проектирования в 
профессиональной 
деятельности и соци- 
альной практике 

вания.     
ОПК-1.2. 
Уметь: участвовать в ис- 
следовательских и про- 
ектных работах в профес- 
сиональной сфере. 

Частичные уме- 
ния, допускает 
грубые ошибки 

Демонстрирует ча- 
стичные умения без 
грубых ошибок 

Умеет применять 
знания на практи- 
ке в базовом объ- 
еме 

Демонстрирует вы- 
сокий уровень уме- 
ний 

 ОПК-1.3. 
Владеть: - навыками при- 
менения исследователь- 

Низкий уровень 
владения допус- 
кает грубые 

Демонстрирует ча- 
стичные владения 
навыками без гру- 

Владеет базовыми 
приемами 

Демонстрирует 
владение на высо- 
ком уровне 

 ских и проектных методов 
в профессиональной сфе- 
ре. – навыками сбора, об- 

ошибки бых ошибок   

 работки, анализа и обоб- 
щения информацию о 

    

 приоритетных направле- 
ниях развития социокуль- 
турной сферы и отдель- 

    

 ных отраслей культуры.     
 Уметь осуществлять эф- 

фективный поиск инфор- 
Частичные уме- 
ния, допускает 

Демонстрирует ча- 
стичные умения без 

Умеет применять 
знания на практи- 

Демонстрирует вы- 
сокий уровень уме- 

 мации и источников по 
современным проблемам 

грубые ошибки грубых ошибок ке в базовом объ- 
еме 

ний 

 культуры     



 

 

Темы семинаров практических занятий 
Тема 1. Культурология как наука о культуре. 
Социально-исторические и теоретические предпосылки культурологии. 
Основные понятия теории культуры. 
Предмет и задачи культурологии. 
Понятие о культуре. 
Место культурологии в профессиональном образовании. 
 
Тема 2. Культурологические школы ХХ века 
Общественно-историческая. 
Натуралистическая школа. 
Социологическая школа. 
Структурно-символическая школа. 
Структура культурологического знания. 
 
Тема 3. Культура как мир знаков и значений 
 Язык как специфический знаковый способ фиксации, аккумуляции, пе- реработки и 
трансляции культурной информации. 
Понятие культурного кода и метаязыка. 
Классификация языков культуры. 
Метафора как принцип языка. 
Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. 
Культура как текст. 
Герменевтика – теория и практика истолкования текстов. 
 
Тема 4. Динамика культуры и её морфология 
Современные представления о динамике культуры. 
Циклическая модель динамики культуры. 
Линейная модель динамики культуры. 
Синергетическая модель развития культуры. 
 Морфология культуры – учение о внутренней структуре культуры, ее организационно-
функциональном строении. 
Функции культуры. 
 
Тема 5. Понятие типа культуры и типологии 
 Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства и как научный 
метод исследования культуры. 
Типологические модели культуры ХIХ – начала ХХ столетий. Общая 
характеристика. 

Культурантропологическая модель Э.Б. Тайлора. 
Культурологические взгляды Л.Г. Моргана на детерминированность открытиями и 

изобретениями развития культуры от «дикости» к «циви- лизации». 
 Типология культуры диффузионизма по географическим характеристи- кам. 
Функциональный подход к изучению культуры. 
 Концепция культурного релятивизма (М. Гершкович, Ф. Нортроп) и теория ценностей (Э. 
Элберт). 
Концепции культуры в аналитической психологии. 
Семиотический анализ культуры. 
 Культурологическая концепция, социолингвистический подход М. Бах- тина. 
Типология культуры по коммуникационным параметрам. 
Типы культур в структуральной антропологии. 
Постмодернистское направление в исследовании культуры. 
 Типология культур в философской школе «диалогики культур» (В. Библер, А. Ахутин, 



 

 

Кнабе). 
Тема 6. Искусство как феномен культуры. 
 Художественная культура как составная часть социокультурного про- странства. 
Проблема происхождения искусства. 
Социокультурные смыслы искусства. 
Специфика искусства как элемента культуры. 
Эстетические идеалы различных культурно-исторических эпох. 
Тема 7. Политика и политическая культура. 
В чем отличие политической культуры от других форм культуры? 
Каково различие между политикой и культурой? 
Что такое культурная политика и какой она бывает? 
В чем отличие государственной культурной политики от культурной политики общества? 
Тема 8. Экономика и экономическая культура. 
Содержание понятий «экономика», «экономическая культура». 
 Экономика как саморегулирующаяся иерархическая система, ее уровни согласно 
теоретической конструкции А. Смита. 
 Нормы и ценности, регулирующие экономическое поведение и выпо л- няющие роль 
социальной памяти – основа экономической культуры. 
Типология экономической культуры по ориентации субъекта экономиче- ского процесса: 
традиционная (патриархальная), докапиталистическая (переходная), культура экономического 
участия. 
 Базовые модели экономической культуры: рыночное и централизован- но управляемое 
хозяйства. 
 Законы функционирования рыночной культуры либеральной цивили- зации. 
Тема 9. Религия и наука в контексте культуры. 
Специфика культурологического изучения религии и науки. 
 Религия как специализированная форма культуры, как определяющий фактор духовной 
жизни. 
Хронология мировой культуры и различные виды религиозной веры: 
«радикальный монотеизм», «политеизм» и «генотеизм» (Р. Нибур). Тео- рия «панрелигиозности 
культуры» Б. Меланда. 
Культурная типология религий: этнические, национальные, мировые. 
 «Теистические» и «нетеистические» религии. «Автономная», «гетеро- номная», и 
«теономная» культуры (П. Тиллих). 
 Типология религиозных групп: «церковь», «секта» «мистическое со- общество» (Э. Трельч). 
Наука как культурный феномен. 
Социокультурные смыслы науки и религии. 
 

Примерные вопросы к экзамену 
Социально-исторические и теоретические предпосылки культуро- логии. 
Основные понятия теории культуры. 
Предмет и задачи культурологии. 
Понятие о культуре. 
Место культурологии в профессиональном образовании. 
Антропогенез и культурогенез. 
Морфология культуры. 
Функции культуры. 
Культура как мир знаков и значений. 
Мир человека как культура. 
Понятие типа культуры и типологии. 
Подходы к определению феномена культуры. 
Типологические модели культуры ХIХ – начала ХХ столетий. 
Типологические модели культуры ХХ-XXI вв. 



 

 

Культура как процесс. 
Культура и цивилизация. 
Модели динамических процессов. 
Культура как процесс. 
Культура и цивилизация. 
Модели динамических процессов в области культуры. 
Мораль и право как культурные регулятивы 
Искусство как феномен культуры. 
Политика и политическая культура. 
Культурная политика. 
Культурологические функции вуза культуры. 
Министерство культуры РФ и Республики Саха (Якутия) как управ- ленческая и исследовательская 
организация в области культуры. 
Экономика и экономическая культура. Управление в сфере культу- ры: традиции и новации. 
Религия и наука в контексте культуры. 
Экология культуры и техника как социокультурное явление. 
Актуальные проблемы культуры. 
Примерные задания для текущего контроля обучающихся 
 
В чем состоит интегративный характер культурологии? 
В чем состоит специфика применения культурологических методов для анализа политической 
сферы общества? 
В чем заключается специфика экологии как области применения культу- рологического знания? 
В чем состоит специфика применения культурологического знания в об- ласти медицины? 
Почему национальная безопасность интересует культурологов? 
Почему сфера деятельности полиции представляет интерес для культуро- логов? 
Почему армия представляет интерес для культурологов? Почему дипломатия представляет интерес 
для культурологии? 
В каком ключе гендер и семья являются областью применения культуро- 
логического знания? 
Чему учит социальный опыт? 
Основателем «исторической школы» в Америке является? Кто автор циклической модели 
культурной динамики? 
Где нашли применение волновые интерпретации культурной динамики? М. Блок и Л. Февр были 
основателями чего? 
Что является ведущей тенденцией развития современной культуры? 
Что изучает социология культуры? 
Социологию культуры в большей мере изучает какая школа антропологии? Что определяет 
социальную стратификацию культуры? 
Когда началась социальная стратификация культуры? 
Какие области культуры в наибольшей мере подвержены социальной дифференциации? 
Какую социальную субкультуру можно поставить выше других? В чем социальные функции 
массовой культуры? 
Чем более всего различаются различные субкультуры? 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 
 
Контрольной работы 

Критерии оценивания Оценка Количество 
баллов 

Выполнены все требования к напи- 
санию и защите контрольной рабо- ты: 
обозначена проблема и обосно- вана её 
актуальность, сделан крат- кий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная по- зиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдер- жан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на дополни- тельные 
вопросы. 

«отлично» 5 баллов 

основные требования к контроль- 
ной работе и их защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

«хорошо» 4 балла 

имеются существенные отступле- 
ния от требований к написанию 
контрольной работы. В частности: тема 
освещена лишь частично; до- пущены 
фактические ошибки в со- держании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно» 3 балла 

тема не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание про- блемы. 

неудовлетворительно 0 баллов 

Максимальное количество бал- 
лов 

 5 баллов 

 
 
4.1. Тестов и заданий 



 

 

Оценка Количество правиль- 
ных ответов 

Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов 

«хорошо» 75-90% 4 балла 

«удовлетворительно» 60-74%  
3 балла 

«неудовлетворительно» Менее 59 %  
0 баллов 

Максимальное   коли- 
чество баллов 

 5 баллов 

 
4.3 Экзамена 
Оценка 
 
«ОТЛИЧНО» 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины в полном объеме 
рабочей программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 
отвечает на все вопросы экзаменационного билета. Умеет 
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 
конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять 
в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи, четко 
формирует ответы, решает задачи повышенной сложности. 

Оценка 
 
«ХОРОШО» 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины почти в полном 
объеме 
программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 
сложных разделах). Самостоятельно и при наводящих вопросах дает 
полноценные ответы на вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее 
существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 
умеет решать сред- ней сложности задачи. 

Оценка 
«УДОВЛЕ- 
ТВОРИ- 
ТЕЛЬНО» 

Студент владеет обязательным объемом знаний по дисциплине; 
проявляет 
затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 
формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по 
существу вопросов, студент способен решать лишь наиболее легкие 
задачи, владеет только обязательным минимумом знаний. 

Оценка «НЕ- 
УДОВЛЕ- 
ТВОРИ- 
ТЕЛЬНО» 

Студент не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не 
способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 
наводящих вопросах экзаменатора. 

 
Критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине в 
рамках промежуточной аттестации в форме традиционного экзамена показаны в таблице: 
 
 
Экзаменационная оцен- ка удовле- 

твори- 
тельно 

 
хорошо 

 
отлично 

Балл (Pд) за экзамен в 
БРС института 

64,9 65 85 



 

 

Гуревич, П.С. Культурология : учеб. для вузов. - М.: Гардарики, 

Баллы в международной 
шкале ECTS с буквен- ным 
обозначением уровня 

55-64,9 65 - 
74,9 

75 - 
84,9 

 
85-94,9 

 
95-100 

E D C B A 

Уровень сформирован- 
ности компетенций по 
дисциплине 

Порого- 
вый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 
Если студент на экзамене получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), 

тогда делается вывод о том, что дисциплинарная часть компетенций, отнесен- ных к 
освоению в рамках дисциплины у студента не сформирована. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология : учебник для бакалавров : [базо- вый курс] / Н. 

Г. Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 
2. - 549 с. - (Министерство образования и науки рекомендует) (Бакалавр). 
3. Гуревич, П. С. Культурология : учеб.для вузов. - М. :Гардарики, 2000. - 280 с. - (D: 

Disciplinae). 
4. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Т.Ю. Быстрова [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — 978-5-7996-1163-7. — Режим досту- па:  

5. Культурология в исходных научных понятиях, структурно- логических схемах, 
исторических феноменах культуры: учеб.пособие / Моск. гос. ун-т культуры и 
искусств; Моск. гос. ин-т электроники и математики; под ред. Р.Г. Абдулатипова, 
В.А. Сапрыкина, С.Н. Комиссарова. – М.: МГУКИ; Моск. гос. ин-т электроники и 
математики, 2011. – 515с. 

6. Культурология: учебник / С-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С.Н. 
Иконниковой, В.И. Большакова. - М.: Проспект, 2011. – 527 с. 

7. Сидорова, Т. Е. Основные понятия культурологии : учебно- методическое пособие / 
Т. Е. Сидорова ; М-во культуры РФ, Аркт. гос. ин-т ис- кусств и культуры, Каф. 
иностр. яз. и гуманитар. дисциплин. - Якутск : АГИИК, 2013. - 27 с. - Библиогр.: с. 
25-27 (60 назв.). 

8. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: Учеб. пособие для магистрантов, 
асп. и соискателей / А.Я. Флиер; Науч.-образоват. и культуро- лог.о-во: Моск. гос. 
ун-т культуры и искусств: Высш. шк. культурологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Согласие, 2010. – 671 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Антология культуры. Т. I-II. – СПб., 1997. 
2. Аронов, А.А. История русской культуры: Узловые вопросы (IХ – ХХ вв.). - М., 

1999. 
3. Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного. - М.: Искусство, 1991. 
4. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1996. – 328 с. 5. 
5. 2000. - 280 с. - (D: Disciplinae). 
6. Ерасов, Б.С. Социальная культурология. - М., 1994. 
7. Золкин, А. Л. Культурология : учебник для студентов высших учеб- ных заведений 

: учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю- щихся по 
гуманитарно-социальным специальностям / А.Л. Золкин. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 583 с. - (Серия 



 

 

бие / Б.И. Каверин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c.
 — 5-238-00782-5. — Режим доступа: 

8. «Cogito ergo sum»). 
9. Иконникова С.Н., История культурологических теорий. 3-изд. — М.: - СПб., Питер, 

2013. - 474 с. 
10. Ильенков Э.В., Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991. - 464 с. 
11. История и культурология : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по дисциплинам "Отечественная история" (ГСЭ.Ф.03), "Культурология" 
(ГСЭ.Ф.04) / [Н. В. Шишова и др.] ; под ред. Н. В. Шишовой. - Изд. 2-е, перераб. и 
доп. - Москва : Логос, 2000. - 456, [1] с., [24] л. цв. ил. - (Новая университетская 
библиотека). - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 459-461. - Имен. указ.: с. 462-
467. 

12. Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное посо- 

13. http://www.iprbookshop.ru/71015.html 
14. Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. - СПб.: 

«Петрополис», 2003. – 320 с. 
15. Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. - 
16. СПб.: «Петрополис», 2003. – 337 с. 
17. Кондаков, И.В. Введение в историю культуры. - М., 2010. 
18. Культурология / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. - М., 2013. 
19. Культурология : для студентов технических вузов : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по техническим специальностям / [Н. Г. Багда- сарьян, А. В. 
Литвинцева, И. Е. Чучайкина и др.] ; под ред. проф. Н. Г. Багдас а- рьян. - 5-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2004. - 709 с. - (Учебник для вузов). 

20. Культурология. Под. ред. Кагана М.С., Солонина Ю.Н. - М., 2005.Культурология 
[Электронный ресурс] : учебник / Т.Ю. Быстрова [и др.]. 

21. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
22. университет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — 978-5-7996-1163-7. — Режим досту- па: 

http://www.iprbookshop.ru/66163.html 
23. Культурология: XX век: Энциклопедия. - СПб., 1998. Т. 1-2. 
24. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре Ю.М. Лотман. - СПб.: Искусство, 1999. 

442 с. 
25. 20. Межуев, В.М. Идея культуры. - М., 2005.Милюков, П.Н. Очерки по истории 

русской культуры: В 3 т. - М.. 1993-1995. 
26. Никитич, Л. А. Культурология : теория, философия, история куль- туры : учебник 

для студентов высших учебных заведений / Л. А. Никитич. - Москва : ЮНИТИ : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 559 с. - (Серия "Cogito ergo sum"). 

27. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. - М., 2007. 
28. Основы культурологии / Под ред. И.М. Быховской. – М., 2005. 
29. Панченко, А.О. О русской истории и культуре. - СПб., 2000. 
30. Соколов, Э.В. Культурология. Очерки теории культуры. - М., 1994. 
31. Степанов, Ю.С. Константы: словарь русской культуры: Опыт ис- следования. - М., 

1997. 
32. Теоретическая культурология. – М., 2005. – 379 с. 
33. Федотов, Г. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. - СПб., 

1991. 
34. Швейцер, А. Благоговение перед жизнью. - М., 2009. 
35. Шульгин, B.C., Кошман Л.В., Зезина М.Р. Культура России Х-ХХ вв. - М., 2007. 

 
Базы данных, информационно-поисковые системы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает 
использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты по социальной и 



 

 

культурной антропологии: в частности 
электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Culture 
Институт философии РАН http://iph.ras.ru/ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «История отечественной литературы» 
направлена на -  формирование у студентов основных теоретико-
литературных знаний, представления об историческом развитии 
русской литературы, ее жанрах и жанровых системах на основании 
духовно-нравственной традиции отечественной культуры; 
развитие навыков литературоведческого анализа; формирование 
представлений о специфике русской литературы как особого 
периода в истории отечественной культуры, специфике 
литературы как формы познания действительности, особенностях 
развития историко-литературного процесса в России. Особого 
внимания заслуживают вопросы психологии литературного 
творчества, а также психологизм, присущий русской литературе на 
всем протяжении ее развития, т.к. именно эти аспекты изучения 
художественной литературы важны для творческой деятельности 
будущих специалистов в сфере театральной теории и практики 
Задачи дисциплины:  
сформировать квалифицированного читателя, способного 
использовать в своей профессиональной деятельности знания в 
области истории отечественной художественной словесности;  
формирование навыков анализа художественных текстов и научно-
исследовательских работ по филологии; знакомство с историей 
русской литературы. 
В программу изучения дисциплины «История отечественной 
литературы» включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОП ВО по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство». 
В результате изучения дисциплины «История отечественной 
литературы» студент должен: 
знать: 
отечественную литературу, основные понятия литературы, 
закономерности и этапы развития отечественной литературы, 
основные подходы к изучению отечественной литературы; 
особенности отечественной литературы; 
специфику различных культур, разбирается в основных жанрах 
различных видов искусства; 
уметь: 
определять и применять способы межкультурного взаимодействия 
в различных социокультурных ситуациях; 
выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного мышления; 



 

 

применять терминологию и основные категории гуманитарного 
знания; 
владеть:  
поиском решений проблемных ситуаций на основе действий, 
эксперимента и опыта;  
стратегией действий по разрешению проблемных ситуаций; 
анализом произведений искусства в широком культурно-
историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями 
конкретного исторического периода; 
навыками самостоятельного анализа и оценки литературных 
процессов и вклада деятелей литературы в развитие отечественной 
и мировой культуры. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ПООП): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

Способен применять теоретические и 
исторические знания в профессиональной 
деятельности, постигать произведения искусства 
в широком культурно-историческом контексте в 
связи с эстетическими идеями конкретного 
исторического периода 

ОПК-1 

 
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

1.1. Форма обучения – очная 
 

 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов 
Все
го 

 

в том числе по видам учебных 
занятий  

Аудиторные  Сам
осто
яте
льн
ая 

раб
ота 

Вид 
проме
жуточн
ой 
аттест
ации 
(зачет, 
экзаме
н) 

лекц
ии  

Практи
ческие 
заняти

я 
Лабора
торные 
заняти

я 

Семи
нарс
кие 
заня
тия 

 



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

I семестр 
       
1. Древнерусский 
фольклор  

8 4 4    

2. Древнерусская 
литература 

8 4 4    

3. Литература барокко, 
классицизма, Просвещения 

12 6 6    

4. Литература русского 
сентиментализма  

8 4 4    

Итого в семестре: 36 18 18   к/р 
II семестр 

5. Литература романтизма 8 4 4    
6. Литература 
критического реализма 

12 6 6    

7. Литература 
Серебряного века. 
Литература русского 
зарубежья. 

8 4 4    

8. Литературный процесс 
1930-х. гг. Литературный 
процесс периода Великой 
Отечественной войны. 
Литературный процесс 
эпохи «оттепели». 
Литературный процесс 
1970-1980-х годов. 

8 4 4    

Итого в семестре: 36 18 18   экзаме
н 

Всего: 108 36 36   36 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ Наименование раздела, темы и 

содержание 
Вид учебного 

занятия 
Количество 

часов 
I семестр  

1 Древнерусский фольклор. 
Раннетрадиционный фольклор. 
Классический фольклор. Сказки. 

2 лекции 
2 практических 

занятий 

8 



 

 

Несказочная проза. Былины 
2 Литература Древней Руси XI–XIII вв. 

Древнейшая дописьменная поэзия на 
Руси. Возникновение письменной 
литературы. «Повесть временных лет». 
«Слово о полку Игореве». Агиография. 
«Повесть о Петре и Февронии». 
Бытовая повесть. 

2 лекции, 
2 практических 

занятия 

8 

3 Литература барокко, классицизма, 
Просвещения. 
Сатиры А.Д. Кантемира. Поэтическое 
творчество и филологическая работа 
В.К. Тредиаковского. Эпическая поэма 
«Тилемахида». Вклад Ломоносова в 
реформу русского стихосложения. 
Комедии Сумарокова. Комедии 
«Бригадир» и «Недоросль» как классика 
русской драматургии. Оды Г.Р. 
Державина.  

3 лекции, 
3 практических 

занятия 

12 

4 Русский сентиментализм.  
Жизненный путь А.Н. Радищева. 
Своеобразие жанра и образы в 
«Путешествии из Петербурга в 
Москву». Творчество Н.М. Карамзина. 

2 лекции, 
2 практических 

занятия 

8 

II семестр  
5 Становление русского романтизма.  

Жизненный путь В.А. Жуковского. 
Элегии, лирические послания 
Жуковского. Баллады Жуковского. 
Связь с западноевропейским 
романтизмом. Образы русских 
народных легенд и поверий. Творчество 
К.Н. Батюшкова.  

2 лекции, 
2 практических 

занятия 

8 

6 Литература реализма  
Литературные взгляды А.С. 
Грибоедова. Комедия «Горе от ума». 
Проблема комедийного жанра. 
Творчество А.С. Пушкина. Жизненный 
и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 
Русская «натуральная школа» и 
западный натурализм. В. Г. Белинский 
как теоретик «натуральной школы». 
Жанр «Физиологического очерка». 
Творчество Н.В. Гоголя. Творчество 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество 
Ф.М. Достоевского. Новаторство Л.Н. 
Толстого в прозаических жанрах. 

3 лекции, 
3 практических 

занятия 

12 

7 Литература Серебряного века. 
Основные мотивы поэзии Серебряного 
века: А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. 

2 лекции, 
2 практических 

занятия 

8 



 

 

Цветаевой, С. Есенина, В. Маяковского, 
А. Блока и др.  Литература русского 
зарубежья.  Русское Зарубежье как 
исторический феномен. Литературная 
жизнь русской эмиграции: формы 
организации, печатные органы, 
тенденции развития. Русские романы В. 
Набокова. Автобиографические мотивы 
в творчестве. Ведущие темы прозы. 
Своеобразие поэтики В. Набокова. 

8 Литературный процесс 1930-х. 
Литературный процесс периода 
Великой Отечественной войны 
Творчество М. Шолохова. 
«Шолоховский вопрос». «Тихий Дон» 
как роман-эпопея. «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова: творческая 
история романа; сюжетно-
композиционное своеобразие; 
нравственное содержание 
«исторических» глав романа: 
Литература 1941 – первой половины 
1946 годов как особый период развития 
отечественной литературы. Поэзия. 
«Василий Теркин» А. Твардовского. 
Литературный процесс эпохи 
«оттепели». Литературный процесс 
1970-1980-х годов 
Хронологические границы «оттепели».  
«Доктор Живаго» Б. Пастернака. Общая 
характеристика жизни и творчества. 
«Один день Ивана Денисовича» А. 
Солженицына. Творческая биография В. 
Шукшина. Проблематика творчества: 
национальный характер и его 
бытование в различных ситуациях и 
разных исторических эпохах. 
«Постмодернистская ситуация» в 
отечественной литературе 1970-1980-х 
гг. Сосуществование реалистических, 
модернистских и постмодернистских 
течений в развитии литературы. 
Художественная позиция Венедикта 
Ерофеева как «своего собственного 
человека». Творческая биография И. 
Бродского. 

2 лекции, 
2 практических 

занятия 

8 

 
2.1. Темы практических занятий 

 



 

 

1. Тема: Древнерусский фольклор 
 
1. Жанры раннетрадиционного фольклора. 
2. Классический русский фольклор и его жанры. 
3. Русская народная сказка. Анализ произведения из сборника А.Н. 

Афанасьева «Русский народные сказки». 
4. Несказочная проза. Особенности несказочной прозы. Анализ 

одного произведения на выбор из хрестоматии.  
 
 

2. Тема: «Слово о полку Игореве» - выдающийся памятник 
древнерусской литературы 

 
1. История открытия и опубликования «Слова о полку Игореве». 

Причины появления в тексте памятника «темных мест».  
2. Композиция Слова. Система образов в Слове: образы князей, 

Ярославны, Баяна, Русской земли, природы. Исторический 
комментарий основных лиц и событий «Слова» (поход князя 
Игоря, его причины; участники похода и другие герои 
произведения). 

3. Жанр, ритмический строй и язык Слова. Стилистические 
особенности Слова. 

4. Конкретно-историческое и вечное в «Слове», их соотношение и 
взаимосвязь. «Слово о полку Игореве» как источник 
поэтического вдохновения для писателей и художников нового 
времени. Переводы Слова. 

5. Чтение и анализ отдельных фрагментов «Слова»: пролог, сборы 
в поход и сцена солнечного затмения, «вещий сон» и «золотое 
слово» Святослава, плач Ярославны. 

 
 

3. Тема: «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (XV 
в.) 

и устное народное творчество 
 
1. Проблема времени создания и авторства «Повести». Идейно-

художественная связь произведения с исторической жизнью 



 

 

Руси XVI века, с публицистическим творчеством Ермалая-
Еразма. 

2. Причины обращения писателя-публициста к жанру «жития». 
Использование агиографического канона и случаи отступления 
от него в «Повести о Петре и Февронии». Элементы 
новеллистики в «Повести» и предпосылки их появления в 
русской житийной литературе XVI в. Почему произведение 
Ермолая-Еразма не было включено митрополитом Макарием в 
состав Великих миней четий? 

3.  Фольклорная основа сюжета «Повести о Петре и Февронии 
Муромских». Традиции каких фольклорных жанров и как 
использует автор «Повести»? Каковы функции загадок в 
произведении? Нетрадиционное использование 
народнопоэтических мотивов «змееборчества» и «мудрой девы». 
Как соотносятся в «Повести» фольклорное и книжное начала? 

4. Структура произведения. Характер конфликта, жанрово-
стилистические особенности каждой части «Повести». Как 
соотносится вечное и конкретно-историческое в проблематике и 
идейном содержании памятника? Что связывает части повести 
между собой, объединяет в художественное целое? 

5. Образы Петра и Февронии. Многосторонность обрисовки 
Февронии. Связь образа с устной поэтической традицией. 

6. Широкая популярность «Повести». Образы Петра и Февронии в 
литературе и искусстве Древней Руси. Гуманистический пафос 
«Повести о Петре и Февронии». 

 
 

4. Тема: Реформа русского стихосложения В.К. 
Тредиаковского  

и М.В. Ломоносова 
 
1. Основные системы стихосложения к началу XVIII века: 

силлабическая, оснометрическая, тоническая (народных стих) 
(ответы надо обосновать примерами). 



 

 

 Задания: дайте характеристику каждого их типов стихосложения; 
подробно остановитесь на определении силлабического стиха; 
объясните, почему возникло осознание необходимости 
преобразования русского стиха в самом начале XVIII века. 
2. Начало реформирования стиха В.К. Тредиаковским: «Новый и 

краткий способ к сложению российских стихов». 

 Задание: определите, какие принципы были заимствованы 
Тредиаковским из каждой системы стихосложения; проследите, в 
чем выражаются результаты его разысканий и в чем 
ограниченность его реформы. 
3. Завершение реформы М.В. Ломоносовым: «Письмо о правилах 

российского стихотворства». 

 Задание: объясните, какие новые элементы были внесены ученым 
в созданную систему стихосложения; как разработанные им 
принципы реализовались в его поэтической практике. 
4. Вклад А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, М.Н. Муравьева в 

разработку формы поэзии. 

 Задание: новаторские открытия поэтов проиллюстрируйте на 
конкретных примерах их поэзии. 
 Основные понятия: ритм; система стихосложения; стопа; 
двусложная стопа; трехсложная стопа; ямб; хорей; анапест; 
амфибрахий; дактиль; стих (строка); метр; размер; строфа; рифма; 
женская рифма; мужская рифма; перекрестная рифма; смежная 
рифма; опоясывающая (кольцевая) рифма. 

 
 

5. Тема: Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
 
1. История создания, проблематика комедии (проблема воспитания; 

проблема крепостничества; проблема государственного надзора 
за деятельностью помещиков; проблема положительного героя). 

2. Сюжет и система образов в комедии: группировка персонажей 
по моральному принципу; «говорящие» имена; роль 
второстепенных персонажей в комедии; многотемность пьесы; 
основной конфликт в ней; особенности организации сюжета; 
«Правило трех единств» и способы создания широкой картины 
действительности в «Недоросле». 

3. Споры о характере реализма в комедии. Значение «Недоросля» 
для становления реализма в русской литературе. 



 

 

 
 

6. Тема: Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза 

 
1. Причины появления и быстрого развития сентиментальной 

повести в русской литературе (Ф. Эмин «Письма Эрнеста и 
Доравры», А. Радищев «Дневник одной недели», Н. Карамзин 
«Бедная Лиза»). 

2. Внешний и внутренний конфликты в повести. Отношение 
Карамзина к героям. Смысл названия повести «Бедная Лиза». 

3. Каким образом Карамзин раскрывает процесс зарождения и 
развития чувства у своих героев? Динамика и изменчивость 
чувства как средство создания психологической  сложности 
характеров главных героев повести. 

4. Психологическая функция пейзажа в произведении. Природа как 
действующее лицо повести. 

2. Роль речевой характеристики, интонации, мимики, жеста, 
художественной детали в создании образа. Портрет и его 
значение в повести. 

3. Повести Н.М. Карамзина в истории русской литературы. 
4. Задание 
1. Что нового внес Карамзин в развитие русской повести (ср.: 

древнерусские повести, «гистории» петровского времени) и как 
подготовил появление «Повестей Белкина» А.С. Пушкина? 
Тезисы ответа записать в тетрадь. 

2. Дать сравнительную характеристику «бедной» Лизы из 
одноименной повести Н.М. Карамзина и «бедной» Анюты 
(«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, глава 
«Едрово»). Можно ли говорить о двух течениях русского 
сентиментализма? Аргументировать свою точку зрения. 

 
 

7. Тема: Своеобразие баллады В. А. Жуковского 
«Светлана»  

 
1. Определите тематику и проблематику баллады «Светлана». 



 

 

2. Проанализируйте особенности сюжета и композиции баллады. 
Выявите характер балладного хронотопа (обратите внимание на 
характер художественного времени). 

3. Выявите фольклорные традиции в балладе «Светлана». 

4. Охарактеризуйте своеобразие стиха и выразительно-
изобразительных средств в произведении Жуковского. 

5. Сделайте вывод о формах выражения авторской позиции в 
балладе В.А. Жуковского «Светлана». 

Задание: 
1. Изучить рекомендованную литературу о романтическом 

творчестве В.А. Жуковского, вникнуть в суть существующих 
разногласий, проанализировать различные точки зрения и 
аргументы.  

2. Дать характеристику своеобразия романтизма Жуковского с 
учетом современной полемики. Сделать выписки из указанной 
литературы, характеризующие стиль писателя. 

 
 

8. Тема: Герой и эстетический идеал в стихотворении  
К.Н. Батюшкова «Мои пенаты» 

 
1. Определите, к какому периоду творчества поэта относится 

стихотворение «Мои пенаты», и покажите, какие из основных 
тенденций русской поэзии этой поры развивает и продолжает в 
своем творчестве К.Н. Батюшков. 

2. Проанализируйте каждую из пяти частей стихотворения: 

- какие поэтические средства свидетельствуют о наличии черт 
классицизма и сентиментализма? 

- какие темы поэт считает невозможными для себя, а какие – 
основными, важными? 

- какое название можно дать третьей части стихотворения? Какие 
черты романтизма нашли здесь отражение?  

- кого из поэтов прошедших эпох Батюшков называет своими 
любимыми, в чем видит их достоинство и заслуги? 



 

 

- почему именно к Жуковскому и Вяземскому адресовано 
послание? 

3. Сделайте вывод о том, как программа К.Н. Батюшкова в 
стихотворении «Мои пенаты» отражает основные тенденции 
развития русской поэзии начала XIX века. 
Задание: 
1. Сопоставьте характеристики лирического героя Батюшкова в 

разборах Л. Фризмана и В.Кошелева. 

2. Опираясь на указанную критическую литературу и тщательно 
исследуя стихотворение Батюшкова «Мои пенаты», определите 
особенности романтизма в 1820-е годы. 

 
 

9. Тема: Художественное своеобразие романа в стихах А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин» 

 
1. Творческая история романа «Евгений Онегин», своеобразие 

жанра. Пушкинская эпоха в романе. 

2. Центральное, определяющее положение образа Евгения Онегина 
в идейно-художественной структуре романа: 

- Онегин и Ленский; 

- смысл сопоставления Евгения Онегина и Татьяны Лариной. 
Различное понимание ими смысла жизни, долга, чести. 
Изменения в духовном облике Онегина и Лариной (XVIII гл.); 

- недюжинная натура Евгения Онегина, его искания, трагические 
итоги жизненного пути; 

- Онегин и автор. 
3. Композиция романа. Лирические отступления и пейзаж в романе 

Пушкина. «Онегинская строфа». 

 
 

10. Тема: Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 
 

1. Творческая история, идейный замысел, смысл названия драмы 
Лермонтова. 



 

 

2. Сюжет и композиция драмы: смысл столкновения между 
персонажами, место любовной интриги; роль мотива потерянной 
безделушки. 

3. Центральное, определяющее положение образа Евгения 
Арбенина в идейно-художественной структуре драмы: натура 
Евгения Арбенина, его искания, трагические итоги жизненного 
пути; Онегин и Звездич; смысл сопоставления Евгения Арбенина 
и Нины. Различное понимание ими смысла жизни, долга, чести. 
Изменения в духовном облике Арбенина. 

4. Место драмы «Маскарад» в творчестве Лермонтова. 
 

11. Тема: Поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 
 
1. Как соотносятся между собой жанровая природа народных 

сказок и сказок Щедрина? 

2. Попытайтесь доказать, что в жанровой структуре щедринских 
сказок мы находим ситуацию взаимоотражения четырех 
основных жанровых форм: сказки, анекдота, сатиры, басни. Для 
этого вспомните наиболее характерные черты этих жанров. 
Какие ещё фольклорные и литературно-сатирические жанры 
участвуют во «внутреннем жанровом диалоге» щедринских 
сказок? Каков смысл этого внутреннего жанрового диалога, и 
голос какого жанра является здесь, на ваш взгляд, 
определяющим? 

3. Вспомните и дайте определение основным художественно – 
изобразительным средствам и приемам, используемым в сказках 
Щедриным. Воспользуйтесь для этого словарями и 
энциклопедиями литературоведческих понятий, учебниками по 
курсам «Введение в литературоведение» и «Теория литературы». 
Приведите по тексту  примеры, доказывающие, что гипербола, 
гротеск, аллегория, ирония, сарказм, фантастика (дополните 
этот список) действительно служат средствами художественного 
обобщения и типизации в сказках Щедрина. 

4. Покажите, что художественный мир сказок Щедрина 
организован не только законами сатирического изображения, но 
также – принципами «серьезно-смехового», 



 

 

«карнавализованного» мироощущения и миромоделирования. 
Для этого ознакомьтесь с особенностями карнавализованной 
литературы по книге М. Бахтина «Проблемы поэтики 
Достоевского» (гл. IV). 

 
 

12. Тема: Литературный процесс в 1850-1875-е гг.XIX в. 
 
1. Общественно-историческое, культурное, идеологическое 

своеобразие эпохи;  
2. Основные литературные журналы, кружки, литературная 

деятельность ведущих критиков;  
3. Наиболее значительные литературно-художественные явления и 

процессы в поэзии, прозе, драматургии; расцвет романного 
жанра;  

4. Творчество А.Ф. Писемского. 
 
 

13. Тема: Творчество В.В. Маяковского  
 
1. Сведения из биографии. 
2. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Юбилейное», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности 
любви»,«Прозаседавшиеся»,«Облако в 
штанах»,«Лиличка!»,«Люблю»,«Письмо Татьяне Яковлевой», 
«Про это».Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 
содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 
метафор, контрасты и противоречия.  

3. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 
мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 
личность автора в стихах о любви. Обличение мещанства и 
«новообращенных». 

4. традиции и новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение. 

 
 

14. Тема: Писатели русского зарубежья. В.В. Набоков 



 

 

 
1. Сведения из биографии.  
2. Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. 

Проблематика и система образов в романе. Описания 
эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. 
Образ Машеньки.  

3. Развитие понятия о стиле писателя. 
 
 

15. Тема: Творчество М.А. Булгакова  
 

1. Сведения из биографии. 
2. «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов.  
3. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и 
его окружение. 

4. Фантастическое и реалистическое в романе.  
5. Любовь и судьба Мастера.  
6. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в 

творчестве М. Булгакова.  
7. Разнообразие типов романа в советской литературе. 
 
 

16. Тема: Творчество А.Т. Твардовского  
 
1. Сведения из биографии. 
2. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», 

«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…»,«В тот день, 
когда кончилась война…». 

3. Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского.  
4. Традиции русской классической литературы и новаторство в 

поэзии. 
 
 

17. Тема: Творчество Б.Л. Пастернака  
 
1. Сведения из биографии. 



 

 

2. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», 
«Определение поэзии», «Гамлет»,«Быть знаменитым 
некрасиво»,«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 
«Зимняя ночь». 

3. Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Тема 
пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического 
восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 
художественной формы стихотворений. 

4. Показ философичности лирики Пастернака . 
 
 

18. Тема: Творчество В.М. Шукшина  
 
1. Сведения из биографии . 
2. Рассказы: «Чудик», «Срезал», «Микроскоп». Изображение жизни 

русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского 
человека. 

3. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 
 
 

1.2. Самостоятельная работа 
Список художественных текстов для чтения 

1. Сборник А.Е. Афанасьева «Русские народные сказки» 
2. «Повесть временных лет»  
3. «Жития Бориса и Глеба» 
4. «Слово о полку Игореве». 
5. «Девгениево деяние» 
6. «Житие Александра Невского» 
7. «Моление Даниила Заточника»  
8. «Житие Сергия Радонежского» 
9. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 
10. «Великие Четьи Минеи» митрополита Макария  
11. «Повесть о Петре и Февронии». 
12. «Повесть о Ерше Ершовиче»  
13. «Повесть о Шемякином суде».  
14. Поэмы «Орел Российский», «Жезл правления» и др. Симеона 

Полоцкого 
15. «Житие Аввакума» 



 

 

16. «Повесть о Фроле Скобееве».  
17. Трагедокомедия «Владимир» Ф. Прокоповича 
18. Сатиры А.Д. Кантемира: сатира I «На хулящих учение. К уму 

своему», сатира II «На зависть и гордость дворян 
злонравных...» и др. 

19. Эпическая поэма «Тилемахида» Тредиаковского В.К. 
20. Ломоносов М.В., ода «На взятие Хотина 1739 года», 

«елисаветинский» цикл од, стихотворные эпистолы «О русском 
языке» и «О стихотворстве». «Ворона и Лиса», «Шалунья», 
«Посол Осел», «Ось и Бык», «Жуки и Пчелы» и др.  

21. Сумароков А.П., трагедии «Хорев», «Гамлет», «Димитрий 
Самозванец» и др. Комедии «Тресотиниус», Опекун» и др. 

22. Радищев А.И. «Путешествие из Петербурга в Москву». 
23. Державин Г.Р., Оды Державина «Фелица» и другие 

«екатерининские» оды; «суворовские» оды Державина. Ода «На 
взятие Измаила». Лирические стихотворения. 

24. Фонвизин Д.И. Комедии «Бригадир» и «Недоросль». 
25. Крылов И.А. Басни.  
26. Карамзин Н.М. Ранние повести «Бедная Лиза» , «Наталья, 

боярская дочь». «Письма русского путешественника». 
27. Жуковский В.А. Элегии, лирические послания Жуковского. 

Баллады Жуковского. «Невыразимое», «Певец», «Море». Поэма 
«Светлана».  

28. Батюшков К.Н. «Мои пенаты», «Вакханка», «Пробуждение», 
«Таврида». «Поэт в Беседе любителей русского слова» и др. 

29. Пушкин А.С. Стихотворения разных лет. 
30. Комедия «Горе от ума» Грибоедова А.С. 
31. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. 
32. Стихотворения разных лет М.Ю. Лермонтова  
33. Сказки «Премудрый пескарь», «Вяленая вобла». Роман 

«История одного города», «Господа Головлевы» М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.  

34. Повесть «Белые ночи», роман «Подросток» Ф.М. Достоевского.  
35. Роман «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. 
36. Литература Серебряного века. Стихотворения Цветаевой М.И., 

Ахматовой А.А., Блока А.С., Есенина С.А. и др. 
37. Набоков В. «Машенька», «Защита Лужина».  



 

 

38. Булгаков М.» Мастер и Маргарита». 
39. Твардовский А. «Василий Теркин» 
40. Пастернак Б. «Доктор Живаго». 
41. Ерофеев В. «Москва-Петушки». 
42. Поэзия В. Высоцкого. 
43. В.О. Пелевин «Желтая стрела», «Шлем ужаса» 
44. В. Сорокин «Метель». 
45. Л. Улицкая «Сонечка», «Медея и ее дети». 
46. Т. Толстая «Кысь», сборник рассказов «Ночь». 
47. Л. Петрушевская, сборник рассказов «Два царства». 
48. Современные жанры: детектив, фэнтэзи, фантастика. Любое 

произведение на выбор. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 
 
Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

знать: 
отечественную 
литературу, 
основные понятия 
литературы, 
закономерности и 
этапы развития 
отечественной 
литературы, 
основные подходы к 
изучению 
отечественной 
литературы; 
особенности 
отечественной 
литературы 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

  уметь: 
выявлять 

Тесты 
Вопросы к зачету 



 

 

проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, 
синтеза и 
абстрактного 
мышления; 

Эссе 
 

  владеть навыками: 
поиском решений 
проблемных 
ситуаций на основе 
действий, 
эксперимента и 
опыта;  
стратегией действий 
по разрешению 
проблемных 
ситуаций; 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

ОПК-1 Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
произведения искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
связи с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода 

знать: 
специфику 
различных культур, 
разбирается в 
основных жанрах 
различных видов 
искусства; 
применять 
терминологию и 
основные категории 
гуманитарного 
знания 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

  уметь: 
определять и 
применять способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях  

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

  владеть навыками: 
анализом 
произведений 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в 
совокупности с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода;  
навыками 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 



 

 

самостоятельного 
анализа и оценки 
литературных 
процессов и вклада 
деятелей литературы 
в развитие 
отечественной и 
мировой культуры 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 
 
Компетенци
и 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

2 3 4 5 
УК-1  знать: 

отечественную 
литературу, основные 
понятия литературы, 
закономерности и 
этапы развития 
отечественной 
литературы, основные 
подходы к изучению 
отечественной 
литературы; 
особенности 
отечественной 
литературы 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достато
чно с 
небольш
ими 
замечан
иями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 
выявлять проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления; 

Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть навыками: 
поиском решений 
проблемных ситуаций 
на основе действий, 
эксперимента и опыта;  
стратегией действий 
по разрешению 
проблемных ситуаций; 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
владен
ия 
навыка
ми без 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 



 

 

грубых 
ошибок 

ОПК-1 знать: 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов 
искусства; 
применять 
терминологию и 
основные категории 
гуманитарного знания 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достато
чно с 
небольш
ими 
замечан
иями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 
определять и 
применять способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях  

Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть навыками: 
анализом 
произведений 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в 
совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного 
исторического 
периода;  
навыками 
самостоятельного 
анализа и оценки 
литературных 
процессов и вклада 
деятелей литературы в 
развитие 
отечественной и 
мировой культуры 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
владен
ия 
навыка
ми без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

 
 

3.2. Примерные вопросы контрольных работ (I семестр) 
 

1. Основные факторы и этапы становления древнерусской 
литературы. 



 

 

2. Древнерусский фольклор. Раннетрадиционный фольклор. 
3. Классически фольклор. Сказочные жанры. 
4. Несказочная проза в литературе Древней Руси. 
5. Жанры литературы Древней Руси. 
6. «Повесть временных лет» (история создания, жанр, 

композиция, 
7. идейное содержание). 
8.  «Слово о полку Игореве»: историческая основа 

произведения. 
9. История открытия первого издания Слова о полку Игореве. 

Основные проблемы изучения. 
10. Художественное своеобразие Слова о полку Игореве. 
11. Жанр хождения: Хождение за три моря Афанасия 

Никитина. 
12. Особенности развития литературы и культуры Древней 

Руси в XVI в. 
13.  «Повесть о Петре и Февронии» – новый этап в развитии 

жанра агиографии. 
14. Бытовая повесть XVII в.: художественные особенности 

произведений. 
15. Демократическая сатира XVII в.: («Повесть о Карпе 

Сутулове», «Калязинская челобитная», «Повесть о Ерше 
Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде»). 

16. Творчество протопопа Аввакума. «Житие протопопа 
Аввакума»: особенности художественной формы. 

17. Историческое своеобразие русской литературы XVIII 
века. Основные периоды ее развития. 

18. Рукописная повествовательная литература первой 
четверти XVIII в. Жанр, герой и особенности сюжета 
«Гистории о российском матросе Василии Кориотском». 

19. Общественно-государственная деятельность и 
публицистика Ф. Прокоповича. 

20. Сатиры А.Д. Кантемира (I, II, VII). Их связь с 
социальной борьбой своего времени. Особенности 
содержания, проблематики и художественного строя сатир. 

21. Творчество В.К. Тредиаковского. Его лирическая 
поэзия. 



 

 

22. Заслуги Тредиаковского в реформировании русского 
стихосложения (трактат «Новый и краткий способ к 
сложению российских стихов»). 

23. Общественная, научная и просветительская 
деятельность М.В. Ломоносова. 

24. М.В. Ломоносов – реформатор русского стихосложения. 
Теория «штилей» Ломоносова и ее роль в истории русской 
литературы и истории русского литературного языка. 

25. Социально-политические, философские и эстетические 
взгляды А.П. Сумарокова. 

26. Драматургия Д.И. Фонвизина. Комедия «Бригадир». 
Традиции и новаторство комедии. 

27. Жанр, проблематика и конфликт комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль». 

28. Жизнь и личность Г.Р. Державина. Его первые 
поэтические опыты. 

29. Новаторский характер оды Г.Р. Державина «Фелица». 
30. Жизнь и деятельность А.Н. Радищева. Его философские 

и эстетические воззрения. Ранняя литературная деятельность. 
(«Дневник одной недели», «Письмо другу, жительствующему 
в Тобольске», «Вольность», «Житие Федора Васильевича 
Ушакова»). 

31. Жанр, проблематика, композиция «Путешествия из 
Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

32. Сентиментализм – как одно из направлений в русской 
литературе XVIII века. Его социальная природа, черты 
поэтики и периодизация. 

33. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, 
их место в творчестве писателя. 

34. Идейное содержание и художественные особенности 
повестей Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», «Фрол Силин», 
«Наталья, боярская дочь» (по выбору студента). 

 
3.3. Примерные вопросы к зачету (II семестр) 

1. Общая характеристика русской литературы XIX в.  
2. Общая характеристика русской литературы I половины XIX в. 
3. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 



 

 

4. Образ Петра I в поэме «Медный всадник». 
5. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Особенности 

лирического героя в поэзии Пушкина.  
6. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 
7. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.  
8. Отражение лирики А.С. Пушкина в поэзии М.Ю. Лермонтова. 
9. Повесть Н.В. Гоголя «Невский проспект». Художественны 

особенности прозы Н.В. Гоголя. 
10. Общая характеристика русской литературы II половины 

XIX в. 
11. Жанровое своеобразие и основные темы сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
12. Город Глупов и его обитатели («История одного 

города»). Образы градоначальников города. 
13. Приемы сатирического изображения в «Истории одного 

города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
14. Личность Л.Н. Толстого, основные этапы его жизни и 

творчества. 
15. Путь исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
16. Образ Наташи Ростовой в романе Л.Н. Толстого «Война 

и мир». 
17. Народный характер Отечественной войны 1812 года. 

Образ Кутузова в романе. 
18. Проблема национального характера в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир».  
19. Психологизм прозы А.П. Чехова: роль художественной 

детали и лаконизм повествования.   
20. Комедия «Вишневый сад» А.П. Чехова. Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
21. Творчество А.И. Куприна. Образы и проблематика 

повести «Гранатовый браслет». 
22. Литературная ситуация начала XX века. 
23. Особенности лирики И.А. Бунина. 
24. Тематическое многообразие творчества А.И. Куприна. 
25. Поэзия Серебряного века: основные поэтические школы 

и их философия. 
26. Образ России в лирике А.А. Блока. 



 

 

27. Творчество А.А. Блока. Поэма «Двенадцать». 
28. Лирика В.В. Маяковского: основные темы и мотивы. 
29. Тема любви в творчестве В.В. Маяковского (на примере 

стихотворений «Лилечка! Вместо письма», «Письмо 
товарищу Кострову о сущности любви», «Письмо Татьяне 
Яковлевой»). 

30. Особенности лирики С. Есенина. 
31. Особенности лирики М. Цветаевой. 
32. Образ Москвы в лирике М. Цветаевой. 
33. Жизненный и творческий путь О. Мандельштама. 
34. Особенности литературного процесса 20-х годов, 

главные тенденции и основные темы в литературе. 
35. Особенности литературной ситуации 30-х – начала 40-х 

годов. 
36. Образная система романа «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова. 
37. Своеобразие жанра романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 
38. Особенности жанра романа «Тихий Дон» М.А. 

Шолохова. 
39. Развитие образа Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон». 
40. Литература русского Зарубежья. Творчество В.В. 

Набокова и Н.А. Заболоцкого. 
41. Литература периода ВОВ. Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков. Изображение войны в прозе военных 
лет. 

42. Творчество А.А. Ахматовой. Своеобразие поэмы 
«Реквием». 

43. Творчество Б.Л. Пастернака. Образ Гамлета в русской 
поэзии 20 века. 

44. Лирика А.Т. Твардовского: основные темы и мотивы. 
45. Своеобразие поэм А.Т. Твардовского («Василий 

Тёркин», «Дом у дороги» или другой по выбору студента). 
46. Литературный процесс в 1950–80-х гг. Творчество В.М. 

Шукшина. 



 

 

47. Особенности лагерной прозы. Творчество И.А. 
Солженицына. Своеобразие повести «Один день Ивана 
Денисовича». 

48. Хронологические границы «оттепели».  
49. «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Общая характеристика 

жизни и творчества.  
50. Проблематика повести «Один день Ивана Денисовича» 

А. Солженицына.  
51. Проблематика творчества В. Шукшина.  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 

1. Краткий очерк истории русской литературы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский 
гуманитарно-педагогический государственный университет, 
2010. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22295.html 

 
4.2 Дополнительная литература: 

1. Архангельская, А. В. Русская литература XI-XVII вв. : 
уче. пособие / А. В. Архангельская, А. А. Пауткин. - Москва : 
МГУ, 2003. - 216 с. ; 22 см. - (Учебное пособие). 

2. История русской литературы XIX века. 40-60-е годы : 
учеб. пособие [для вузов по специальности "Филология"] / 
под ред. В. Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. - 2-е изд. - М. : 
Изд-во МГУ, 2001. - 507 с. 

3. Лебедева, О. Б. История русской литературы XVIII 
века : учеб. для вузов по филол. специальностям / О. Б. 
Лебедева. - М. : Высш. шк. : Академия, 2000. - 415 с. 

 
 
 
 

 
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 

 

 
Составитель: В.Е. Холмогорова, к.фил.н., доцент 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «История зарубежной литературы» направлена 
на формирование у студентов представления об основных 
закономерностях развития. Зарубежной литературы от античности 
до конца ХХ века в единстве философского, исторического, 
литературного аспектов, сформировать ценностное отношение к 
изучению мировой литературы как важнейшей составляющей 
интеллектуального и духовного развития личности.  

Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с историей эпох и художественных 

направлений, творчеством классиков мировой литературы; 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о 
художественном своеобразии зарубежной литературы; 
раскрыть взаимосвязи историко-культурных и 
социокультурных основ мировой литературы; 

- подготовить к восприятию дисциплин историко-
литературного цикла; 

- выработать навыки анализа и интерпретации художественных 
текстов в контексте исторического времени, художественного 
направления и творчества отдельного автора;  

- подготовить студентов к самостоятельной работе с 
литературным материалом с целью его инсценировки 
(сценической постановки), экранизации или иного 
использования в театре, кино, на телевидении, радио, 
эстраде. 
В программу изучения дисциплины «История зарубежной 

литературы» включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОП ВО по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство». 

В результате изучения дисциплины «История зарубежной 
литературы» студент должен: 



 

 

знать: 
многообразие национальных литератур, основные понятия 

литературы, закономерности и этапы развития мировой 
литературы, основные подходы к изучению зарубежной 
литературы; 

специфику различных культур, разбирается в основных 
жанрах различных видов искусства; 

особенности различных культур и наций; 
уметь: 
определять и применять способы межкультурного 

взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; 
выстраивать социальное взаимодействие, учитывает общее и 

особенное различных культур и религий; 
выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 
применять терминологию и основные категории 

гуманитарного знания; 
владеть:  
поиском решений проблемных ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта;  
стратегией действий по разрешению проблемных ситуаций; 
анализом произведений искусства в широком культурно-

историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями 
конкретного исторического периода; 

навыками самостоятельного анализа и оценки литературных 
процессов и вклада деятелей литературы в развитие цивилизации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ПООП): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия  

УК-5 

Способен применять теоретические и 
исторические знания в профессиональной 
деятельности, постигать произведения искусства 
в широком культурно-историческом контексте в 
связи с эстетическими идеями конкретного 
исторического периода 

ОПК-1 



 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

1.1. Форма обучения – очная 
 

 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов 
Все
го 

 

в том числе по видам учебных 
занятий  

Аудиторные  Сам
осто
яте
льн
ая 

раб
ота 

Вид 
проме
жуточн
ой 
аттест
ации 
(зачет, 
экзаме
н) 

 

лекц
ии  

Практи
ческие 
заняти

я 
Лабора
торные 
заняти

я 

Семи
нарс
кие 
заня
тия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
III семестр 

1. Античная литература. 
Древнерусская 
литература  

      

Тема 1. Предмет и задачи 
курса. Литературный 
процесс. Основные этапы 
развития античной 
литературы. Литература 
Древней Греции  

21 6 6  9  

Тема 2. Литература 
Древнего Рима 

17 4 4  9  

2. Средневековая 
литература. Литература 
Ренессанса  

      

Тема 3. Литература 
Средневековья.  

17 4 4  9  

Тема 4. Литература эпохи 
Возрождения 

17 4 4  9  

 72 18 18  36 к/р 
VI семестр 

3. Литература XVII-XVIII 
вв. 

      

Тема 5. Литература 
классицизма. Литература 
барокко. 

17 4 4  9  



 

 

Тема 6. Литература 
Просвещения. 
Сентиментализм. 

17 4 4  9  

4. Литература XIX-XX 
вв. 

      

Тема 7. Литература XIX 
века. Литература 
романтизма и реализма. 
Литература рубежа XIX-
XX веков.  

21 4 6  11  

Тема 8. Литературный 
постмодернизм 

17 4 4  9  

 72 16 18  38 экзаме
н 

Всего: 180 34 36  74 36 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

I семестр  
1. Античная литература. Древнерусская 

литература  
  

 Тема 1. Предмет и задачи курса. 
Литературный процесс. Основные 
этапы развития античной литературы. 
Понятие о мифе. Древнегреческая 
мифология. Эпос Гомера. «Илиада» и 
«Одиссея». Древнегреческая лирика и 
мелос. Развитие античной трагедии. 
Творчество Эсхила, Софокла, 
Еврипида. Трагедия Еврипида «Медея». 
Комедии Аристофана. Развитие прозы. 
«Золотой осел» Апулея.  

3 лекции 
3 практических 

занятий, СР 

21 

 Тема 2. Литература Древнего Рима. 
Основные этапы развития 
древнеримской литературы. Литература 
дописьменного периода. Ранняя 
римская литература. Комедии Плавта. 
Литература конца Республики. 
Литература начала Империи. Эпос 
Вергилия «Энеида». Дидактический 
эпос Горация. Литература ранней 
Империи. Литература поздней Империи 

2 лекции, 
2 практических 

занятия, СР 

17 

2. Литература 
Средневековья.Литература 
Ренессанса  

  

 Тема 3. Литература раннего 2 лекции, 17 



 

 

средневековья. Героический эпос 
раннего средневековья. Кельтский эпос. 
Литература зрелого средневековья. 
Героический эпос зрелого 
средневековья. Песнь о Роланде. 
Рыцарская литература. Куртуазная 
лирика и роман. Позднее 
средневековье. Литература 
средневековых городов. Шванки и 
фаблио. Возрождение в Италии, 
Франции и Англии. 

2 практических 
занятия, СР 

 Тема 4. Литература Ренессанса. 
Литература эпохи Возрождения в 
Италии. «Божественная комедия» 
Данте. «Книга песен» Петрарки. 
«Декамерон» Боккаччо. Литература 
Возрождения во Франции. «Гаргантюа и 
Пантагрюель» Ф. Рабле. Литература 
Ренессанса в Германии и Нидерландах. 
Литература Возрождения в Англии. 
Значение творческого наследия В. 
Шекспира.  

2 лекции, 
2 практических 

занятия, СР 

17 

II семестр  
3. Литература XVII-XVIII вв.   
 Тема 5. Литература классицизма. 

Литература барокко. Основные понятия 
и жанры французского классицизма. 
Трагедии П. Корнеля и Ж. Расина. 
Комедии Ж.-Б. Мольера. Драматургия 
П. Кальдерона. Поэтические 
направления в барокко: культизм, 
консептизм Творчество Л. де Гонгоры. 
Творчество Ф. де Кеведо. Проблема 
барокко и классицизма в русской 
литературе XVIII в.  

2 лекции, 
2 практических 

занятия, СР 

17 

 Тема 6. Литература Просвещения. 
Сентиментализм. Литература 
Просвещения во Франции. Развитие 
прозаических жанров. Вольтер – 
философ, поэт, прозаик, драматург. 
Концепция «естественного человека». 
«Энциклопедия» Д. Дидро. Английский 
роман эпохи Просвещения. Романы Д. 
Дефо, Д. Свифта, Л. Стерна. «Фауст» 
И.В. Гете. Сентиментализм. Романы Ж.-
Ж. Руссо.  

2 лекции, 
2 практических 

занятия, СР 

17 

4. Литература XIX-XX вв.   
 Тема 7. Литература романтизма и 

реализма. Литература романтизма. 
Литература немецкого романтизма. 

2 лекций, 
3 практических 

занятия, СР 

21 



 

 

Основные категории немецкого 
романтизма. Сказочные новеллы Э.Т.А. 
Гофмана. Литература английского 
романтизма. Поэтическое наследие 
Байрона. Литература романтизма во 
Франции. Роман В. Гюго «Собор 
Парижской Богоматери». 
Литература реализма. Литература 
реализма во Франции. Творчество 
Бальзака, П. Мериме. 
Литература рубежа XIX-XX веков. 
Натурализм. Творчество Э. Золя. 
Символизм. Поэзия Ш. Бодлера. 
Литература первой половины XX века. 
Понятие о модернизме. Новелла Ф. 
Кафки «Превращение». Роман О. 
Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

 Тема 8. Литературный постмодернизм. 
Магический реализм Г.Г. Маркеса. 
Роман «Парфюмер» П. Зюскинда. 
Интеллектуальный роман Д. Фаулза. 
«Коллекционер», «Любовница 
французского лейтенанта» Д. Фаулза.  

2 лекции, 
2 практических 

занятия, СР 

17 

 
5.1. Темы практических занятий 

 
9. Тема: Мифы Древней Греции 

 
1. Характер религиозных верований древних греков. 
2. Виды мифов: космогонические, этиологические и т.д.  
3. Мифы о богах. Пантеон богов Древней Греции: их 

происхождение, образы и деяния. 
4. Мифы о героях Древней Греции и их подвигах. 
5. Крылатые слова и выражения, в основу которых легли образы и 

символы мифологии Древней Греции. 
 
 

10. Тема: Эпос Древней Греции. «Илиада» и «Одиссея» 
Гомера 

 
1. Героический эпос «Илиада». Мифы и эпос о троянской войне.  
2. Сказочно-бытовая «Одиссея». Мифы и эпос о событиях после 

троянской войны. 
3. Особенности эпического стиля в «Илиаде» и «Одиссее». 



 

 

4. Система образов: боги, герои, женские образы. Эпический идеал 
человека. 

5. Идейное содержание поэмы. Гуманизм Гомера. 
 
 

11. Тема: Древнегреческая драма. Трагедии Эсхила, 
Софокла, Еврипида 

 
1. Творческий путь Эсхила, Софокла, Еврипида (на выбор).  
2. Система образов в драмах Эсхила, Софокла, Еврипида (на 

выбор), их отличительные черты. 
3. Особенности изображения конфликта в трагедиях Эсхила, 

Софокла, Еврипида (на выбор).  
4. Роль хора в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида (на выбор).  
5. Человека и принципы гражданственности в трагедиях Эсхила, 

Софокла, Еврипида (на выбор). 
 
 

12. Тема: Мифология Древнего Рима 
 

1. Религия древних римлян и ее особенности.  
2. Анимистические верования и древнейшие римские божества.  
3. Семейные, родовые, земледельческие культы, абстрактные 

божества. Проблема римской мифологии. Официальный римский 
пантеон.  

4. Жанровые разновидности фольклора древнеримской литературы.  
 

 
13. Тема: Древнеримская литература. Эпоха Республики. 

Архаический и ранний периоды. Время гражданских войн 
 

1. Наследие Плавта. Структура и типизация героев. Тип скупого в 
мировой литературе. Эволюция образа слуги. Комедии 
«Хвастливый воин», «Клад», «Раб-обманщик». Значение 
комедий Плавта для становления комедийного жанра. 

2. Комедии Теренция. Структура и действующие лица. Комедии 
«Братья», «Свекровь». Вклад Теренция в развитие литературного 
латинского языка. 



 

 

3. Отношение к греческим оригиналам и отличие от комедий 
Плавта. 

4. Наследие Цицерона. Речи, труды по теории и истории 
красноречия, трактаты, письма. Риторические приемы. Трактат 
«Об ораторе». Афоризмы Цицерона.  

5. Катулл и «неотерики», их новаторство в поэзии. Влияние 
Катулла на мировую поэзию. 

 
 

14. Тема: Средневековый героический эпос 
 

1. Литература раннего Средневековья. Эпос раннего 
Средневековья. Англосаксонский эпос «Поэма о Беовульфе»: 
сюжет и образы поэмы. Сказочные и фантастические элементы 
повествования.  

2. Особенности эпоса раннего Средневековья. Раскрытие принципа 
дуализма средневековой картины мира. 

3. Французский эпос «Песнь о Роланде»: своеобразие образов и 
художественного мира поэмы. Типизация образов Роланда, 
Карла Великого, Ганелона, сарацинов).  

4. Особенности эпоса зрелого Средневековья. Приемы 
художественной выразительности: прием параллельного 
повтора. 

 
 

15. Тема: Литература зрелого Средневековья 
 

1. Литература зрелого Средневековья. Куртуазная лирика и ее 
жанры. Представители куртуазной лирики (Бертран де Борн и 
др.), своеобразие их творчества. 

2. Излюбленные сюжеты куртуазного романа. Сюжет о любви 
Тристана и Изольды, о Св. Граале и др. 

3. Литература средневековых городов. Реализм литературы 
третьего сословия. 

4. Животный эпос. Эпос о Лисе Ренаре. Система аллегорических 
образов.  

 
 



 

 

16. Тема: «Божественная комедия» Данте Часть I. «Ад» 
 

1. История создания произведения. Определение жанра.  
2. Композиция поэмы: божественная архитектоника произведения: 

повторение чисел «3» и «9».  
3. Значение повествования от первого лица. Роль Вергилия в 

поэме. Образ Беатриче. 
4. Отношение Данте к служителям церкви. Исторические личности 

в поэме. 
5. Роль поэмы в литературе эпохи Возрождения. 

 
 

17. Тема: Трагедия Шекспира «Гамлет» 
 

1. Понятие о трагедии и трагическом у Шекспира. 
2. Конфликт «Гамлета», его развитие и разрешение. 
3. Особенности композиции в трагедии «Гамлет», параллелизм и 

удвоение. 
4. Специфика трагического характера в эпоху Возрождения, 

система образов в трагедии (образ Офелии, образы придворных). 
5. Характер Гамлета, его содержание и способы раскрытия. 
6. Проблема воли главного героя. 

 
 

18. Тема: Комедии Ж.-Б. Мольера 
 

1. Жанровая специфика комедий Мольера.  

2. Роль Мольера в истории комедии и театра.  

3. Мольер – создатель «высокой комедии». Эстетика театра 
Мольера. Черты «высокой комедии» в «Тартюфе»;  

4. Особенности конфликта и художественные образы в комедиях 
Мольера («Тартюф», «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп» и 
др.); 

5. Женские образы в комедиях Мольера («Тартюф», «Мещанин во 
дворянстве», «Школа жен», «Смешные жеманницы» и др.). 



 

 

6. Идеологическая основа конфликта комедии «Мещанин во 
дворянстве» и его осмысление современным читателем.  

 
 

19. Тема: Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
 

1. Своеобразие просветительской концепции человека. 
2. Д. Дефо – публицист и политический деятель. Памфлеты Дефо. 

«Гимн позорному столбу» 
3. История создания романа «Робинзон Крузо». Жанровая природа 

романа. 
4. Концепция образа Робинзона Крузо. Пятница: образ-оппонент 

или образ-идея? 
7. Интерпретация фрагмента романа (на выбор). 

 
 

20. Тема: «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта 
 

1. 1.Две точки зрения на жанр «Путешествий Гулливера» («цикл 
памфлетов», «роман»).  

2. Жанровое своеобразие «Путешествий Гулливера» (роман-
путешествие и его пародийный, сатирический, утопический и 
философский аспекты).  

3. Фантастика в романе как средство создания модели мира и как 
основа пародийности.  

4. Сюжетная и смысловая роль Гулливера. Образы в романе. 

5. Трансформация просветительских идеалов в «Путешествиях 
Гулливера»: естественно-научные воззрения XVIII века и вера в 
силу разума в III части; идеи «естественного мира» и 
«естественного человека» (IV часть);  

 
 

21. Тема: «Фауст» Гёте  

 
1. Проблема национального самосознания в немецком 

Просвещении. Место легенды о Фаусте в культуре Германии.  



 

 

2. Смысловая роль композиции «Фауста» (вступление и прологи, 
особенности построения).  

3. Часть I: поиск смысла жизни – основа проблематики I части; 
система образов как воплощение проблематики; национальный 
колорит.  

4. Часть II: поиск смысла истории – основа проблематики II части; 
роль иносказаний; символика финала.  

5. Жанр «Фауста» как способ реализации его философской 
проблематики. 

 
 

22. Тема: Новеллы Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес», 
«Золотой Горшок» 

 
1. Романтические категории и их воплощение в творчестве Э.Т.А. 

Гофмана. 
2. Проблематика идеи свободы творческой личности в творчестве 

Гофмана. Проблема романтического героя в новеллах. Сравнить 
главных героев в вышеуказанных новеллах 

3. Особенности жанра новеллы. Романтическое двоемирие и его 
отражение в новеллах. Противопоставление реального и 
сказочного мира.  

4. Образ природы и романтический пейзаж в новеллах, его 
функции. 

 
 

23. Тема: «Гобсек» О. де Бальзак  

 
1. Место повести «Гобсек» в «Человеческой комедии». 
2. Особенности преемственности в творчестве писателей-

реалистов. Элементы романтической эстетики и преодоление 
романтического мировосприятия в повести Бальзака. 

3. Способы создания характера и идейное содержание образа 
Гобсека: портрет, окружающая обстановка, принципы описания, 
эволюция образа, философия Гобсека, самораскрытие 
персонажей, романтическое и реалистическое в образе. 



 

 

4. Персонажи второго плана, принципы их создания и связь с 
главным героем 

 
 

24. Тема: Творчество Ч. Диккенса  

 
1. Общая периодизация творчества Ч. Диккенса. 

2. История создания «Посмертных записок Пиквикского клуба». 
Основные персонажи роман, место мистера Пиквика. 

3. «Записки Пиквикского клуба» как христианская утопия, 
элементы просветительского романа и сказки. Своеобразие 
юмора. Почему в нем счастливый финал? 

4. «Домби и сын» как синтез реалистического романа и 
рождественской повести. 

5. Образы Поля и Флоренс и проблема идеального героя. Какие 
герои романа воплощают в себе добро? 

6. Что убивает семью Домби и что воскрешает ее? Символика в 
романе. 

7. Какие темы и идеи занимали Ч. Диккенса при написании 
романов, его основные художественные достижения 1836-1848 
гᴦ. 

 
 

25. Тема: Проблема творческого методав новелле 
«Превращение» Ф. Кафки 

 
1. Сюжет произведения: сущность конфликта; компоненты сюжета: 

экспозиция, завязка, развитие действия, развязка; действие 
внешнее и внутреннее. 

2. Образы новеллы: Грегор Замза, развитие образа, образы 
обывателей буржуазного общества, которые окружают Грегора.  

3. Композиция: деление на части; организация времени и 
пространства в каждой части; группировка персонажей в каждой 
части; концовка. 



 

 

4. Компоненты предметной изобразительности: портрет; вещный 
мир; пейзаж, деталь. 

5. Проблематика произведения. Творческий метод Кафки. 
Повествование вне классических рамок.  

 
 

26. Тема: Поэтика интертекстуальности в творчестве 

Х.Л. Борхеса 
 

1. Формирование духовных, эстетических, религиозно-
философских взглядов Х.Л. Борхеса. Интеллектуальное влияние 
западноевропейской культуры. 

2. Концепция философии и истории культуры в творчестве Х.Л. 
Борхеса. 

3. Два полюса литературного мира – «мифология окраин» и «игры 
со временем и пространством». 

4. Проблемы интертекстуальности в творчестве Х.Л. Борхеса. 
«Текст в тексте» и типы взаимодействия текстов: «Вавилонская 
библиотека». 

5. Специфика жанра – соединение законов и методов 
детективного жанра и авантюрного романа с 
культурологической перспективой. Мистификация. 

 
 

1.3. Самостоятельная работа 
Список художественных текстов для чтения 

49. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. 

50. «Илиада»  
51. «Одиссея».  
52. Эсхил «Орестея» 
53. Софокл «Царь Эдип», «Антигона» 
54. Еврипид «Медея», «Ифигения в Авлиде» 
55. Аристофан «Облака», «Лягушки»  



 

 

56. Плавт. Горшок. Менехмы. 

57. Вергилий «Энеида».  
58. Апулей «Золотой осел». 
59. Мифы Древнего Египта.  
60. Мифы Ассирии и Вавилонии. 

61. «Песнь о моем Сиде». 

62. «Песнь о Роланде». 

63. Бедье Ж. «Роман о Тристане и Изольде». 

64. Мария Французская Лэ «О жимолости». 

65. Данте А. «Божественная комедия». Часть I. Ад. 

66. Боккаччо Д. «Декамерон». 

67. Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

68. Шекспир В. «Гамлет»; «Ромео и Джульетта»; «Отелло»; 
«Король Лир»; «Макбет». 

69. Кальдерон П. «Луис Перес галисиец».  

70. Гонгора Л. «Сочинения в стихах испанского Гомера»  

71. Расин Ж. «Андромаха», «Федра», «Ифигения» 

72. Мольер Ж.-Б. «Мещанин во дворянстве»; «Тартюф»; «Дон-
Жуан». 

73. Дефо Д. «Робинзон Крузо». 

74. Стерн Л. «Сентиментальное путешествие мистера Йорика по 
Франции и Италии». 

75. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер. 

76. Гофман Э.Т.А. Новеллы. 

77. Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. 

78. Гете И.В. Страдания молодого Вертера. 

79. Гете И.В. «Фауст».  



 

 

80. Бальзак О. Гобсек. 

81. Гюго В. «Собор Парижской Богоматери». 

82. Мериме П. «Кармен» 

83. Золя Э. Жерминаль. 

84. Кафка Ф. Превращение; Письмо к отцу. 

85. Бодлер Ш. «Цветы зла». 

86. Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» 

87. Маркес Г.Г. «Сто лет одиночества» 

88. Фаулз Дж. «Коллекционер», «Любовница французского 
лейтенанта» 

89. Зюскинд П. «Парфюмер» 

90. Современные жанры: детектив, фэнтэзи, фантастика. Любое 
произведение на выбор. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 
 
Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

знать: 
многообразие 
национальных 
литератур, основные 
понятия литературы, 
закономерности и 
этапы развития 
мировой литературы, 
основные подходы к 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 



 

 

изучению 
зарубежной 
литературы 

  уметь: 
выявлять 
проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, 
синтеза и 
абстрактного 
мышления 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

  владеть навыками: 
стратегией действий 
по разрешению 
проблемных 
ситуаций 
поиском решений 
проблемных 
ситуаций на основе 
действий, 
эксперимента и 
опыта 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

УК-5 Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  

знать: 
особенности 
различных культур и 
наций 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

  уметь: 
выстраивать 
социальное 
взаимодействие, 
учитывает общее и 
особенное различных 
культур и религий 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

  владеть навыками: 
самостоятельного 
анализа и оценки 
литературных 
процессов и вклада 
деятелей литературы 
в развитие 
цивилизации 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

ОПК-1 Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
произведения искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 

знать: 
специфику 
различных культур, 
разбирается в 
основных жанрах 
различных видов 
искусства; 
 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 



 

 

связи с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода 

  уметь: 
применять 
терминологию и 
основные категории 
гуманитарного 
знания 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

  владеть навыками: 
анализом 
произведений 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в 
совокупности с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода.  
 

Тесты 
Вопросы к зачету 
Эссе 
 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 
 
 
Компетенци
и 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения  

2 3 4 5 
УК-1  знать: 

многообразие 
национальных 
литератур, основные 
понятия литературы, 
закономерности и 
этапы развития 
мировой литературы, 
основные подходы к 
изучению зарубежной 
литературы 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достато
чно с 
небольш
ими 
замечан
иями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 
выявлять проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления 

Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
умения 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

без 
грубых 
ошибок 

е в 
базовом 
объеме 

 владеть навыками: 
стратегией действий 
по разрешению 
проблемных ситуаций 
поиском решений 
проблемных ситуаций 
на основе действий, 
эксперимента и опыта 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
владен
ия 
навыка
ми без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

УК-1 знать: 
особенности 
различных культур и 
наций 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достато
чно с 
небольш
ими 
замечан
иями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 
выстраивать 
социальное 
взаимодействие, 
учитывает общее и 
особенное различных 
культур и религий 

Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть навыками: 
самостоятельного 
анализа и оценки 
литературных 
процессов и вклада 
деятелей литературы в 
развитие цивилизации 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
владен
ия 
навыка
ми без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

ОПК-1 знать: 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов 
искусства; 
 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
знания 
без 

Знает 
достато
чно с 
небольш
ими 
замечан
иями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  



 

 

грубых 
ошибок 

 уметь: 
применять 
терминологию и 
основные категории 
гуманитарного знания 

Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть навыками: 
анализом 
произведений 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в 
совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного 
исторического 
периода.  
 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонс
трируе
т 
частич
ные 
владен
ия 
навыка
ми без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

 
3.2. Примерные вопросы для контроля во III семестре 

1. Понятие о мифе. Древнегреческая мифология. Боги, герои, 
сюжеты.  

2. Композиция, сюжет и художественные образы эпоса «Илиада». 
3. Композиция, сюжет и художественные образы эпоса «Одиссея». 
4. Древнегреческая лирика и мелос. 
5. Развитие древнегреческого театра. Жанр трагедии. Творчество 

Эсхила. Трилогия «Орестея», «Прикованный Прометей», 
«Семеро против Фив». 

6. Творчество Софокла. Фиванский цикл трагедий. «Царь Эдип», 
«Эдип в Колоне», «Антигона». 

7. Психологизм трагедий Еврипида. Конфликт и образы трагедии 
«Медея», «Ипполит».  

8. Древнегреческая комедия. Творчество Аристофана и Менандра. 
9. Римская литература: периодизация и общая характеристика. 
10. Периодизация и общая характеристика литературы 

Средневековья.  



 

 

11. Героический эпос как ведущий жанр средневековой 
литературы. Французский героический эпос «Песнь о Роланде». 

12. Куртуазная литература средних веков. Куртуазная лирика и 
роман. 

13. Городская литература средневековья. Шванки и фаблио. 
14. Архитектоника, образы и символика «Божественной комедии» 

Данте. 
15. Периодизация и общая характеристика литературы 

Возрождения. Итальянское Возрождение. Ренессанс во 
Франции, Испании, Германии и Нидерландах, в Англии. 

16. Итальянский Ренессанс. Образы и темы поэзии Петрарки. Жанр 
сонета. «Декамерон» Дж. Боккаччо.  

17. Литература Возрождения во Франции. Символика гротеска в 
романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».  

18. Особенности художественного метода У. Шекспира. 
Проблематика трагедий и комедий У. Шекспира («Король Лир», 
«Ромео и Джульетта» и др.)  

19. Особенности литературы Возрождения в Испании. Творчество 
Сервантеса, Лопе де Вега. 

20. Особенности литературы Возрождения в Германии и 
Нидерландах.  

 
 
Примерные вопросы для экзамена в VI семестре 
 
1. Общая характеристика литературы испанского барокко XVII в. 

Драматургия П. Кальдерона. Особенности поэзии культизма и 
консептизма.  

2. Общая характеристика литературы французского классицизма 
XVII в. 

3. Проблематика трагедий П. Корнеля. Психологизм трагедий Ж. 
Расина. 

4. Комедии характеров и комедии нравов в творчестве Ж.-Б. 
Мольера. 

5. Характеристика литературы Просвещения. Просвещение в 
Англии, Франции, Германии. 

6. Общая характеристика творчества Вольтера. 
7. Создание «Энциклопедии…». Творчество Д. Дидро.  



 

 

8. Английский просветительский роман. «Приключения Робинзона 
Крузо» Д. Дефо, «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта. 

9. Идейный замысел и художественные образы трагедии И.В. Гете 
«Фауст». 

10. Жанровые особенности романов сентиментализма 
(«Сентиментальное путешествие» Л. Стерна, «Юлия или новая 
Элоиза» Ж.-Ж. Руссо, «Страдания юного Вертера» И.В. Гете). 

11. Общая характеристика литературы романтизма. Романтизм в 
Германии и Англии. 

12. Принцип романтического двоемирия в новеллах Э.Т.А. 
Гофмана. 

13. Особенности романтического мировосприятия. Романтическая 
концепция личности и отношение романтиков к природе.  

14. Общая характеристика творчества Байрона. Характеристика 
«байронического» героя.  

15. Общая характеристика литературы критического реализма. 
Герои и проблематика литературы XIX во Франции. 

16. Художественные образы, мотивы и проблематика произведений 
О. де Бальзака. 

17. Образы, темы и символы новеллы П. Мериме «Кармен». 
18. Художественные образы и проблематика произведений Г. 

Флобера «Госпожа Бовари», «Простая душа». 
19. Общая характеристика литературы натурализма. 

Художественные образы и идейный замысел семейной саги Э. 
Золя «Ругон-Маккары». 

20. Литература рубежа XIX-XX вв. Поэтика символизма. Мотивы 
поэзии Ш. Бодлера.  

21. Общая характеристика литературы модернизма. Тема автора и 
произведения в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

22. Тема отчуждения «маленького человека» в новелле Ф. Кафки 
«Превращение». 

23. Характеристика литературного постмодернизма. Текст и 
интертекст. Европейский литературный постмодернизм. 

24. Особенности интеллектуального романа Дж. Фаулза 
«Коллекционер», «Любовница французского лейтенанта». 

25. Преломление категорий немецкого романтизма в романе П. 
Зюскинда «Парфюмер». 



 

 

26. Воплощение магического реализма в творчестве Г.Г. Маркеса. 
 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 

2. История зарубежной литературы : учеб. пособие  / А. А. 
Бурцев ; Фед. агенство по образов., Филиал ГОУ ВПО 
Байкальского гос. ун-та эконом. и права в г. Якутске. - 
Якутск : Издательство Якутского университета, 2007. - 221 с. 

3. История зарубежной литературы XIX века : учеб. для 
студентов высших учебных аведений / [А. С. Дмитриев, Н. А. 
Соловьева, Е. А. Петрова и др.] ; под ред. Н. А. Соловьевой. - 
Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Высшая школа : Академия, 
2000. - 558, [1] с. 

4. История зарубежной литературы XVIII века : учеб. для вузов 
/ Е.М. Апенко, А.В. Белобратов, Т. Н. Васильева, И.П. 
Володина ; ][Под ред. Сидорчеко Л.В.]. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Высш. шк., 1999. - 319 с. : табл. 

5. Луков, В. А. История литературы : зарубеж. лит. от истоков 
до наших дней : учеб. пособие для студентов пед. вузов, 
обучающихся по специальности 032800 "Культурология" 
[Электронный ресурс] / В. А. Луков ; Междунар. акад. наук 
пед. образования. - М. : Академия, 2003. - 510, [1] с. ; 22 см. - 
(Высшее образование). 

 
4.2 Дополнительная литература: 

4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX - 
начала XX века : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности 032900 (050301) - Рус. яз. и лит. / Б.А. 
Гиленсон. - М. : Academia, 2006 (Тверь : Тверской 
полиграфкомбинат). - 476 с. : ил. 

5. История зарубежной литературы XVII века : учеб. для вузов / 
Н.А. Жирмунская, З.И. Плавскин, М.В. Разумовская и др. - 2-
е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 1999. - 254 с. 



 

 

6. Луков, В. А. История литературы : зарубеж. лит. от истоков 
до наших дней : учеб. пособие для студентов пед. вузов, 
обучающихся по специальности 032800 "Культурология" / В. 
А. Луков ; Междунар. акад. наук пед. образования. - М. : 
Академия, 2003. - 510, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование). 

7. Храповицкая, Г. Н. История зарубежной литературы : 
Западноевроп. и амер. романтизм : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 032900 - рус. яз. и лит. / Г. Н. 
Храповицкая, А. В. Коровин ; под ред. Г. Н. Храповицкой. - 
2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2002. - 406 с. : ил.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
	

Цель дисциплины – подготовить современных актёров, как 
специалистов, знающих историю искусства зарубежного и 
русского драматического театра, умеющих читать текст пьесы, как 
текст театральный, понимающих основные законы развития 
театрального процесса, способных самостоятельно анализировать 
произведения театрального искусства и применять теоретические 
знания в практической деятельности. 

Для достижения поставленной цели решаются основные 
задачи курса: знакомство студентов с происхождением театра, 
историческим развитием театральных форм, взаимоотношениями 
театра с различными видами искусств, взаимодействием 
национальных художественный культур и стилей отечественного и 
зарубежного театра, современными формами развития театра в 
России и за рубежом. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: происхождение театра и его основные исторические 

этапы развития, а также все национальные школы европейского 



 

 

театра и их основные цели, задачи и идеи; происхождение русской 
театральной школы и ее основные исторические этапы развития; 

уметь: проследить многочисленные связи между театром и 
различными видами искусств; 

владеть: всем терминологическим аппаратом по истории 
отечественного и зарубежного театра. 
 

Формируемые компетенции: 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен применять теоретические и исторические 
знания в  профессиональной деятельности, постигать 
произведение искусства в широком культурно-
историческом контексте в связи с эстетическими 
идеями конкретного исторического периода 

ОПК-1 

Способен планировать собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, анализировать и систематизировать 
информацию, необходимую для ее осуществления, в 
том числе с помощью информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-3 

 
1. ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
	
 

1.1. Профиль подготовки: Актерское искусство. 
Форма обучения - очная 

 
 
 
 

Наименование раздела,  темы 

Количество часов 
Всег
о 

 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Кон

трол
ь 

Вид 
промежут
очной 
аттестац
ии 
(зачет,  
экзамен) 

 

лекции Практичес
кие 

занятия  

СРС 

Лаборатор
ные 

занятия 
Кол-

во 
часов 

в т.ч.  
интер

-
актив
-ные 
форм

ы 

Кол-
во 

часов 

в т.ч.  
интер

-
актив
-ные 
форм

ы 
1 2 3 4 5 6 7 

1 СЕМЕСТР 
Раздел 1. Театр 
античности и 
Средневековья 

        



 

 

Тема 1.1. Театр Древней 
Греции. Происхождение, 
классика, эллинизм.  

6 2  4     

Тема 1.2. Римский театр 
эпохи Республики, эпохи 
Римской Империи. 

4 2  2     

Тема 1.3. Театр эпохи 
Средневековья. 

4 2  2     

Раздел 2. Европейский 
театр от Возрождения 
до конца XVII века 

        

Тема 2.1. Итальянский 
театр Возрождения. 

4 2  2     

Тема 2.2. Испанский театр 
Возрождения. 

4 2  2     

Тема 2.3. Английский 
театр Возрождения. 

4 2  2     

Тема 2.4. Театр Франции 
XVII- века. 

4 2  2     

Тема 2.5. Немецкий театр 
ХVI - ХVII вв. 

4 2  2     

Итого за семестр 36 18  18    контрол
ьные 

работы 
                   2 СЕМЕСТР 
Раздел 3. Европейский 
театр XVIII-XIX веков. 

        

Тема 3.1. Французский 
театр эпохи Просвещения. 

4 2     2  

Тема 3.2. Немецкий театр 
эпохи Просвещения. 

4 2     2  

Тема 3.3. Английский 
театр эпохи Просвещения. 

4 2     2  

Тема 3.4. Итальянский 
театр эпохи Просвещения 

5 -  2   3  

Тема 3.5. Французский 
театр XIX века. 

7 2  2   3  

Тема 3.6. Английский 
театрXIX века. 

7 2  2   3  

Тема 3.7. Немецкий 
театрXIX века. 

7 2  2   3  

Тема 3.8. Австрийский 
театрXIX века. 

5 -  2   3  

Тема 3.9. Итальянский 
театрXIX века.  

5 2     3  

Тема 3.10. Скандинавский 
театр. 

5 2  -   3  

Тема 3.11. Театр США.  2 -  2     
Раздел 4. Европейский и         



 

 

мировой театр ХХ-ХХI 
веков 
Тема 4.1. Театр – драма – 
роман и режиссура XX 
века. Жанры и формы 
театра Западной Европы и 
США. 

7 2  2   3  

Тема 4.2. Театр и 
изобразительные 
искусства. 

5 -  2   3  

Тема 4.3. Кино и его место 
в развитии искусства XX 
века. 

5 -  2   3  

Итого за семестр 72 18 - 18  -  36 экзамен 
                  3 СЕМЕСТР 
Раздел 5. Русский театр 
от истоков до конца XIX 
века 

        

Тема 5.1. Истоки русского 
театра  

4 2  2     

Тема 5.2. Театр при дворе 
Алексея Михайловича 

6 2  2     

Тема 5.3. Театр 
петровской эпохи. 

2 2       

Тема 5.4. Театр 
серединыXVIII века 

2   2     

Тема 5.5. Театр второй 
половины XVIII века 

4 2  2     

Тема 5.6. Русский театр 
первой четверти XIX века.  

2 -  2     

Тема 5.7. Русский театр 
30-40-х годов XIX века. 

4 2  2     

Тема 5.8. Гоголь и театр 2 -  2     
Тема 5.9. Актерское 
искусство 

2 -  2     

Тема 5.10. Русский театр 
второй половины XIX века  

2 -  2     

Раздел 6. Русский театр 
конца XIX века - 1950-х 
годов 

        

Тема 6.1. Рождение новой 
драмы. Формирование 
режиссёрского театра.  

2 2  -     

Тема 6.2. В.Ф. 
Комиссаржевская и 
проблема актерского 
театра на рубеже XIX - XX 
вв. 

2 2  -     

2Тема 6.3. Театральный 2 2  -     



 

 

символизм в России.  

Итого за семестр 36 18  18    контрол
ьные 

работы 
                  4 СЕМЕСТР 
Тема 6.4. Русский театр 
первой четверти ХХ века. 

4 2  3  2   

Тема 6.5. Русский роман и 
сцена. 

4 -  3  2   

Тема 6.6.  Русский театр 
1920 - х годов. 

6 2  3  2   

Тема 6.7. Русский театр 
1930 - х годов. 

6 2  3  2   

Тема 6.8. Русский театр в 
годы Великой 
Отечественной войны  
(1941 - 1945 гг.).  

4 -  3  2   

Тема 6.9. Русский театр 
второй половины 1940 - х 
– начала 1950 - х годов. 

4 2  3  2   

Раздел 7. Русский театр 
от 1950-х до ХХI века 

        

Тема 7.1. Русский театр 
1950 - х – 1960 - х годов. 

6 2  3  2   

Тема 7.2.  Русский театр 
1970-х – первой половины 
1980-х годов. 

6 2  3  2   

Тема 7.3. Русский театр 
1980-х – 1990 - х годов. 

6 2  2  2   

Тема 7.4. Современные 
формы развития театра в 
России и за рубежом. 
Основные театральные 
идеи в России и на Западе 
на рубеже XX и XXI 
веков. 

8 2  2  2   

Тема 7.5. Театр и музыка. 
Музыкальный театр 
(опера, балет, оперетта, 
мюзикл). Основные этапы, 
тенденции развития. 

6 2  2  -    

Тема 7.6. Запад и Восток 
как проблема развития 
литературы и театра. 

6 -  2     

Тема 7.7. Информационная 
революция, 
компьютеризация, их роль 
в развитии театрального 
искусства. 

6 -  2     



 

 

Итого за семестр 108 18  34  20 36 экзамен 
ВСЕГО 252 78  82  20 72  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела,  темы и содержание Вид учебного 
занятия 

Количест
во часов 

Раздел 1. Театр античности и Средневековья 
1 Тема 1.1. Театр Древней Греции. 

Происхождение, классика, эллинизм. 
Общая характеристика античного мира. 

Основные периоды истории театра Древней 
Греции: 1) театр эпохи Классики (V - первая 
половина IV вв. до н. э.),  2) театр эпохи  
Эллинизма (вторая пол. IV - III вв. до н. э.).  
Основные периоды истории театра Древнего 
Рима: 1. театр эпохи Республики (середина III 
- конец I вв. до н. э.),  2. театр эпохи Империи 
(I - V вв. н. э.).  

 Происхождение театра Древней Греции 
(рубеж VI - V вв. до н. э.) – итог процессов, 
идущих, с одной стороны, от охотничьих игр, 
культа умельцев к религиозно-ритуальным 
обрядам в честь богини Деметры (элевсинские 
мистерии) и бога Диониса (Большие или 
Великие Дионисии, Малые Дионисии, Линеи 
Анфестерий), а с другой, в древнегреческой 
литературе (фольклор, френос, эпос Гомера, 
Гесиода, лирика – хорическая и монодическая 
мелика Архилоха, Алкея, Сапфо и др., 
драматургия).  

  Происхождение древнегреческой 
драмы. Феспид – первый афинский 
трагический поэт. Выделение из хора одного 
исполнителя – актера (Феспид). 

Роль театра в общественно – 
политической жизни Древней Греции. 
Значение государства в организации 
театральных представлений. Формы 
организации и проведения древнегреческого 
театрального представления-состязания. 
Древнегреческая театральная архитектура, 
оформление, музыка, актерское искусство. 
Театр Диониса в Афинах.  Культовое значение 
маски в античном театре.  

Драматургия до Эсхила (525 - 456). 
Эволюция творчества Эсхила – 
основоположника греческой трагедии в её 

Лекционные, 
практические 

занятия, 
самостоятель
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установившихся формах. Введение Эсхилом 
второго актера. Мифологические сюжеты и 
характер их осмысления в трагедиях Эсхила. 
Трилогии Эсхила – драматургическая форма 
театральных представлений в древнегреческом 
театре. Анализ пьес Эсхила. 

Софокл (496 - 406) и его творчество. 
Введение Софоклом третьего актера. 
Религиозно-нравственные воззрения Софокла. 
Его отношение к философии софистов. Защита 
традиционной полисной религии и морали в 
творчестве Софокла. Анализ его пьес. 

Еврипид (ок. 480 - 406) и современная 
ему философия. Критика мифологического 
сознания в трагедиях Еврипида. Анализ пьес 
Еврипида. 

Аристофан (ок.446 - 385). Эволюция и 
яркая тенденциозность его творчества, 
отражающего мысли и чаяния мелких 
аттических землевладельцев. Анализ комедий 
Аристофан.  

Аристотель (384 - 322) – автор первого 
дошедшего до нас трактата о теории 
поэтического искусства. Учение Аристотеля о 
трагедии и о её составных элементах. Теория 
катарсиса. 

Вступление Македонии на историческую 
арену и потеряГрециейполитической 
самостоятельности (338 г. до н. э.).  Создание 
империи Александра Македонского и распад 
её. Образование эллинистических монархий. 

Новая аттическая комедия Менандра 
(ок.343 - ок.291 до н. э.).  Темы и проблематика 
новой аттической комедии. Роль музыки в 
новой аттической комедии. Анализ пьес 
Менандра. 

 Сценическое искусство, сценическая 
техника эллинистического театра.  

2 Тема 1.2. Римский театр эпохи 
Республики, эпохи Римской Империи. 

Римское общество и его отличие от 
греческого. Краткий обзор исторического 
состояния римского общества эпохи 
Республики. Истоки римского театра. Сатуры. 
Ателлана и её маски. Первые римские 
драматурги: Ливий Андроник (ум. ок. 204 г. до 
н. э.),  Гней Невий (ок. 280 - 201 гг. до н. э.),  
Квинт Энний (239 - 169 гг. до н. э.).  
Драматургические жанры: трагедия на 
мифологический сюжет, трагедия на 

Лекционные, 
практические 

занятия, 
самостоятель
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исторический сюжет (претекста); комедия на 
римский сюжет (тогата), на греческий сюжет 
(паллиата). Прием контаминации. 

Драматургия Тита Маккция Плавта 
(ок.254 - 184 до н. э.).  Отражение римской 
действительности. Введение черт римской 
жизни в греческую комедию. Анализ основных 
комедий. 

Драматургия Публия Теренция Афра (ок. 
185 - 159). Проблематика пьес Теренция. 
Анализ его комедий. 

Театр и актеры эпохи Римской 
Республики. 

Общая характеристика эпохи и театра 
императорского Рима. Постепенное 
исчезновение из репертуара серьезной драмы-
трагедии, паллиаты и тогаты. «Наука о 
поэзии» Горация. Трагедии Луция Аннея 
Сенеки (4 г. до н. э.  - 65 г. н. э.).  Основные 
жанры театра эпохи Римской Империи – 
пантомима, перриха и др. 

3 Тема 1.3. Театр эпохи Средневековья. 
Общая характеристика культуры эпохи 

Средневековья.  Распространение 
христианства, превращение христианской 
религии в господствующее мировоззрение 
эпохи, а христианской церкви – в важнейший 
фактор формирования всей феодальной 
культуры. Народные элемент в культуре 
средневековья: традиции языческой культуры, 
народные обычаи, устное творчество, бродячие 
артисты, карнавальные шествия. 
Неоднородность средневековой культуры: 
«ученая» культура интеллектуальной элиты, 
рафинированная, куртуазная – феодально-
рыцарского сословия и народная культура 
крестьянской и городской среды. Символизм и 
аллегоризм – художественный язык искусства 
Средневековья.  

Этапы становления феодального 
общества: раннее (V - ХI вв.) и зрелое (XII - 
ХVI вв.) Средневековье. Проблема 
средневековой культуры в современной 
исторической науке и искусствознании. 

Народные истоки средневекового театра. 
Гистрионы. Становление и развитие светского 
театра – фарса, соти, моралите. Церковная 
драма. Борьба церкви против античного 
театра, сельских игрищ, массовых 
представлений. Эволюция религиозной драмы 

Лекционные, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

5 



 

 

и театра от литургической драмы (IХ - ХII вв.) 
к мистерии (ХIII в.).  Литургическая и 
полулитургическая драма. 

Светская драматургия. Жанры и виды 
средневекового театра: миракль, моралите, 
фарс, мистерия. 

Раздел 2. Европейский театр от Возрождения до конца XVII века 
4 Тема 2.1. Итальянский театр 

Возрождения. 
Величие и трагизм утопических идеалов 

Возрождения. Формирование светской 
гуманистической культуры на основе нового 
ренессансного мировоззрения. Литература, 
живопись, скульптура, архитектура, музыка 
эпохи Возрождения. Гармоническая концепция 
мира и человека в искусстве и литературе 
Высокого Возрождения.  

Возврат к классическим образцам 
античного искусства. Появление новых жанров 
и форм театрального искусства. Строительство 
и усовершенствование театральных зданий 
нового типа. Появление новых театральных 
профессий. Развитие новой театральной 
формы – классической оперы. Кардинальные 
изменения в организации театральных зрелищ. 
Обострение конкурентной борьбы за зрителя. 
Основные типы организации театров. 
Репертуарный театр и антреприза. 

Ренессансный театр Италии. Его 
особенность. Анджело Полициано (1454 - 
1494), Ученый театр (Commediaerudita).  
Драматургия Лодовико Ариосто (1474 - 1533), 
Никколо Макьявелли (1469 - 1527), Пьетро 
Аретино (1492 - 1556). Джан Джорджо 
Триссино (1478 - 1550), Торквато Тассо (1544 - 
1595). Театральное здание и сцена. С. Серлио 
и А. Палладио. Становление и развитие во 
Флоренции новой музыкальной драмы. 

Комедия дель арте (Commediadell’arte) и 
развитие актерского искусства. 

Лекционные, 
практические 

занятия  

4 

5 Тема 2.2. Испанский театр Возрождения. 
Реконкиста и её роль в формировании 

духовной жизни Испании. Становление и 
развитие испанского театра. Периодизация 
испанского театра эпохи Возрождения. 
Драматурги Хуан дель Энсина (1469 - 1534), 
Лопе де Руэда (1510 - 1565), Мигель Сервантес 
Сааведра (1547 - 1616), Лопе де Вега (1562 - 
1632), Тирсо де Молина (1583 - 1648), Педро 

Лекционные, 
практические 

занятия  
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Кальдерон де ля Барка (1600 - 1681). Театр и 
актерское искусство.  

6 Тема 2.3. Английский театр 
Возрождения. 

Исторические условия развития. 
Философия. Литература. Искусство. Музыка. 
Расцвет английской культуры XVI в. 
Драматургия. Джон Лили (ок.1554 - 1606). 
Роберт Грин (1558 - 1592). Томас Кид (1552 - 
1592). Кристофер Марло (1564 - 1593).  

Трагедии В. Шекспира - вершина 
художественного обобщения характеров и 
ситуаций.Периодизация и характеристика 
творчества Уильяма Шекспира (1564 - 1616). 
Исторические хроники, комедии, трагедии У. 
Шекспира. Драматургия Бен Джонсона (1573 - 
1637), Фрэнсиса Бомонта (1584 - 1616) и 
Джона Флетчера (1579 - 1625). Театр и 
актерское искусство. Творчество Р. Бёрбеджа.  

Лекционные, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 
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7 Тема 2.4. Театр Франции XVIIвека. 
Характеристика общественно – 

политической и культурной жизни Франции 
XVII века. Эстетика классицизма. 
«Поэтическое искусство» Н. Буало. Закон трёх 
единств. Деятельность Французской 
театральной академии (учреждена в 1635 г.) 
Трагедия «Сид» П. Корнеля. Драматургия Ж. 
Расина. Творчество великого комедиографа Ж. 
Б. Мольера. Комедии «Мещанин во 
дворянстве», «Тартюф», «Мнимый больной».  

Связь французской классицистической 
трагедии с итальянской музыкальной драмой 
ХVII века: единство интонационности как 
основного средства сценической 
выразительности. Влияние классицистической 
трагедии на формирование французской 
национальной оперы – лирической трагедии. 
Жан-Батист Люлли (1632-1687). Основание в 
Париже оперного театра “Королевская 
академия музыки”(1669). С 1671 года – 
“Королевская академия музыки и танца”. Театр 
и актерское искусство. Организация и 
создание театра «Комедии Франсез».  Его роль 
и влияние на в развитии театрального 
искусства в Европе. 

Лекционные, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 
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8 Тема 2.5. Немецкий театр ХVI - ХVII вв. 
Историческая обстановка в Германии в 

ХVI - ХVII веках. Реформация. Драматургия 
Ганса Сакса (1494 - 1576). Деятельность 

Лекционные, 
практические 
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Иоганна Фельтена (1640 - 1692). Театр и 
актерское искусство. 

ная работа 

Раздел 3. Европейский театр XVIII-XIX веков 
9 Тема 3.1. Французский театр эпохи 

Просвещения. 
Исторические условия. Ранний этап 

французского Просвещения (Лесаж, Вольтер, 
Монтескьё). Зрелый период французского 
Просвещения (Дидро, Руссо, Бомарше). 
Драматургия. Просветительская трагедия  
Вольтера.  Влияние Вольтера на развитие 
французского жанра оперы – лирической 
трагедии в ХVIII веке (творчество Жана 
Филиппа Рамо, 1683 - 1764). Эволюция 
французской комедии. «Слезные комедии» 
Нивеля де Лашоссе (1691 - 1754). Дени Дидро 
(1713 - 1784) – теоретик и практик театра. 
Содержание «Парадокса об актере» Дени 
Дидро, его концепция актерского творчества. 
«Мещанская драма» Мишеля Жана Седена 
(1719 - 1797). Роль Седена в развитии «опера-
комик». Луи Себастьян Мерсье (1740 - 1814) – 
теоретик и практик театра. Французская 
«опера комик». Творчество Бомарше (Пьер 
Огюстен Карон, 1732 - 1799). Театр и 
актерское искусство Франции ХVIII века. 
Великие актеры эпохи Адриенна Лекуврёр 
(1692 - 1730), Мари Дюмениль (1713 - 1803), 
Ипполита Клерон (Клэр Жозеф Ипполит Лерис 
де Латюд, 1723 - 1803), Анри Луи Лекен (1729 
- 1778). 

Лекционное 
занятие 

2 

10 Тема 3.2. Немецкий театр эпохи 
Просвещения. 

Реформы Йоганна Готшеда (1700 - 1766) 
и Каролины Нейбер (1692 - 1760). Теория и 
практика Готгольда-Эфраима Лессинга (1729 - 
1781). Движение «Бури и натиска». 
Драматургия и театральная деятельность 
Иоганна-Вольфганга Гёте (1749 - 1832) и 
Фридриха Шиллера (1759 - 1805). Театр и 
актерское искусство. Крупнейшие актеры 
эпохи: Конрад Экгоф (1720 - 1778), Конрад 
Аккерман (1710 - 1771), Фридрих-Людвиг 
Шрёдер (1744 - 1816). 

Лекционное 
занятие 

2 

11 Тема 3.3. Английский театр эпохи 
Просвещения. 

Особенности исторического процесса в 
ХVIII в. Основные идеи Просвещения и их 

Лекционное 
занятие 
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развитие в разных странах. Основная 
идеологическая доктрина времени – 
стремление подчинить эгоистическую 
буржуазную природу человека гражданским 
задачам, примирить в личности «буржуа» и 
«гражданина», просветив ее.Этапы эволюции 
просветительского искусства. 
Просветительский классицизм. 
Просветительский реализм. Сентиментализм 
как выражение интереса к душевной жизни 
человека. 

Исторические особенности. Период 
Реставрации. Драматургия: Уильям Уичерли 
(1640 - 1716), Уильям Конгрив (1670 - 1729), 
Джон Ванбру (1664 - 1726), Джордж Фаркер 
(1678 - 1707). Создание английской 
национальной оперы. Генри Пёрселл (1659 - 
1695). «Славная» революция 1688 года. 
Развитие сентиментальной дидактической 
комедии (Ричард Стил, 1672 - 1729) и 
буржуазной драмы (Джордж Лилло) и Эдвард 
Мур (1712 - 1757). Демократическое движение 
в театре. Драматургия: Джон Гей (1685 - 
1732), Генри Филдинг (1707 - 1754), Оливер 
Голдсмит (1728 - 1816), Ричард Шеридан (1751 
- 1816). Театр и актерское искусство: Томас 
Беттертон (1635 - 1710), Джемс Куин (1693 - 
1766), Чарлз Маклин (1699 - 1797). Великий 
актер эпохи Просвещения Дэвид Гаррик (1717 
- 1779). 

12 Тема 3.4. Итальянский театр эпохи 
Просвещения 

Исторические условия развития. Пьетро 
Метастазио (1698 - 1782) – реформатор 
музыкального театра, создатель «оперы-
сериа». Его роль в развитии трагического 
театра в Италии. Реформа комедии. Карло 
Гольдони (1707 - 1793). Реформа Гольдони и 
итальянская «опера буффа» (комическая 
опера). Реформы и драматургия Карло Гоцци 
(1720 - 1806). Трагедии Витторио Альфьери 
(1749 - 1803). Неаполитанская оперная школа 
ХVIII века. Театр и актерское искусство. 

Практическое 
занятие 

2 

13 Тема 3.5. Французский театрXIX века. 
Общая характеристика исторического 

периода 1789 - 1870 годов. Художественные 
направления. Становление и развитие 
романтизма в драматургии и сценическом 
искусстве. Элементы реализма в театре этого 
времени. Новые художественные тенденции в 

Лекционные, 
практические 

занятия  
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драматургии и театре 50 - 60-х годов ХIХ века. 
Исторические условия развития. 

Драматургия и театр эпохи Французской 
революции 1789 - 1794 годов. Драматургия  
Мари - Жозефа Шенье (1764 - 1811). 
Возникновение водевиля. Деятельность 
Комеди Франсез в годы Революции. 
Творчество Франсуа Жозефа Тальма (1763 - 
1826). Драматургия, театр и сценическое 
искусство 1820 - 1860 - х годов. Анализ пьес 
ниже перечисленных авторов в соответствии с 
теми художественными направлениями и 
жанровыми особенностями, к которым они 
относятся: Проспер Мериме (1803 - 1870), 
Виктора Дюканжа (1783 - 1833), Виктора Гюго 
(1802 - 1885), Александра Дюма-отца (1802 - 
1870), Альфреда де Виньи (1797 - 1863), 
Альфреда де Мюссе (1810 - 1857), Эжена 
Скриба (1791 - 1861), Феликса Пиа (1810 - 
1889), Оноре де Бальзака (1799 - 1850), Эмиля 
Ожье (1820 - 1889), Викторьена Сарду (1831 - 
1908), Александра Дюма-сына (1824 - 1895), 
Эжена Лабиша (1815 - 1888).  

Театр и актерское искусство. 
Крупнейшие актеры эпохи:  Марс (Анна 
Франсуаз Ипполит Буте, 1770 - 1847), Жорж 
(Маргерит Жозефин Веймер, 1787 - 1867),Пьер 
Бокаж (1799 - 1862), Мари Дорваль (1798 - 
1849), Фредерик Леметр (Антуан Луи Проспер 
Леметр, 1800 - 1870), Рашель (Элиза Рашель 
Феликс, 1821 - 1858). 

Музыкальный театр Франции этого 
периода. Оперные драматурги и композиторы: 
Даниель Франсуа Обер (1782 - 1871), Джакомо 
Мейербер (1791 - 1862), Фроманталь Жак 
Галеви (1799 - 1862).   Становление (в 
середине ХIХ в.) и развитие жанра опера-
лирик (лирической оперы). Творчество Шарля 
Гуно (1818 - 1893), Амбруаза Тома (1811 - 
1896), Лео Делиба (1836 - 1891). Вершина 
оперного жанра этого времени – Жорж Бизе 
(1838 - 1875). Возникновение и развитие 
французской оперетты (творчество Жака 
Оффенбаха, 1819 - 1880). 

Общая характеристика эпохи 
утверждения империализма.  Разработка 
натуралистической теории Эмилем Золя. 
Новые формы и новая проблематика 
реалистического искусства этого периода. 
Влияние Г. Ибсена, Л.Н. Толстого, А.П. 



 

 

Чехова на реалистическое направление в 
искусстве. 

Наивысшие достижения драматургии и 
театра новейшего времени – творчество О. 
Уайльда, Г. Ибсена, Б. Шоу, Г. Гауптмана, А. 
Стриндберга. 

Символизм 80–90-х годов. Философско-
эстетические манифесты символизма (П. 
Верлен, С. Малларме, М. Метерлинк). 
 Творчество Мориса Метерлинка. Влияние 
средневековых моралите, мираклей, 
ярмарочного театра и театра марионеток на 
творчество Метерлинка, связь с традициями 
народного театра.  Теория «статического 
театра», теория Молчания. Пьесы: «Слепые», 
«Смерть Тентажиля», – отражение страха 
перед жизнью, неверие в человека, мысль в о 
бесплодности и обреченности человеческого 
существования,   пьеса-сказка «Синяя птица» 
 Эволюция актерской техники в сторону 
психологически утонченного реализма. Новый 
тип синтетического спектакля. Рождение 
крупных сценических форм, усложненных 
композиционных решений, динамичность 
сменяемости ритмов, органичность введения в 
действие световых и музыкальных 
компонентов. 
 Натурализм во французском театре. Драмы Э. 
Золя. Влияние Э. Золя на европейский театр. 
Неоромантизм во французском театре. 
Драматургия Эдмона Ростана, её роль в 
развитии европейской сцены рубежа ХIХ–ХХ 
веков. Неоромантические пьесы Ростана: 
«Принцесса Греза», героическая комедия 
«Сирано де Бержерак», комедия «Романтики». 
 Комеди Франсэз в последней четверти ХIХ 
века. Актерское искусство Франции рубежа 
ХIХ–ХХ веков.  Крупнейшие актеры Франции: 
Бенуа-Констан Коклен-старший, Жан Муне-
Сюлли, Сара Бернар.  

Студийные театры в Париже. 
«Свободный театр» Андре Антуана. 
Сценическая реформа А. Антуана. Постановка 
русских пьес: «Власть тьмы» Л. Толстого; 
«Нахлебник» И. Тургенева. Театр «Старая 
Голубятня», режиссерская и педагогическая 
деятельность Жака Копо. 

14 Тема 3.6. Английский театр XIX века. 
Историческая обстановка. 

Возникновение и развитие романтизма в 
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Англии. Драматургия: Джордж Гордон Байрон 
(1788 - 1824), Перси Биши Шелли (1792 - 
1822). Утверждение мелодрамы как ведущего 
жанра в репертуаре английских театров. 
Драматургия середины ХIХ века: Томас 
Робертсон (1829 - 1871). Его пьеса «Каста» 
(1867). 

Театр и актерское искусство. Театры 
«Друри-Лейн» и «Ковент-Гарден». Малые 
театры Лондона. Крупнейшие актеры и 
театральные деятели этого периода: Сара 
Сиддонс (1755 - 1831), Джон Кембл (1757 - 
1823), Эдмунд Кин (1789 - 1833), Уильям 
Гарольд Макриди (1793 - 1873), Элиза Вестрис 
(1797 - 1856), Сэмюэл Фелпс (1804 - 1878), 
Сквайр Бенкрофт (1841 - 1926) и Мери 
Уилтон-Бенкрофт (1839 - 1921). 

Идеология «викторианства». Влияние 
коммерциализации на театральное дело. 
Влияние драматургии Г. Ибсена на 
реалистическую английскую драматургию. 
Ведущая роль музыкальной комедии и 
оперетты в английском театре 1870-х годов.  

Драматургия Оскара Уайльда. Чувство 
красоты, эстетизм О. Уайльда. Романтические 
тенденции драматургии О. Уайльда.  Влияние 
декаданса. Жанровая специфика и 
театральность комедий О. Уайльда. 
 Творчество Бернард Шоу. Социальные драмы 
Б. Шоу.  Теория театра Б. Шоу. 
«Квинтэссенция ибсенизма». Идейная драма, 
драма-дискуссия. Излюбленный прием Б. Шоу 
– интеллектуальный парадокс.   Богатство 
драматургической техники Б. Шоу: «Дома 
вдовца», «Профессия миссис Уоррен», 
«Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». 
 Театры Ковент-Гарден и Дрюри-Лейн в 
последние десятилетия ХIХ века. 
Коммерческие театры: Водевиль, Гейети, Корт 
и другие. Возникновение жанра театральной 
пародии – «экстраваганцы». 
 Театр «Лицеум», творчество Генри Ирвинга и 
Эллен Терри. Актерское и режиссерское 
искусство Г. Ирвинга. Шекспировский 
репертуар Г. Ирвинга. Реалистическое 
актерское  искусство – Эллен Терри, Патрик 
Кэмпбелл. Творчество актера и режиссера 
Бирбома Три. Разработка массовых сцен Б. 
Три. 
 Творчество Эдварда Гордона Крэга. Модель 

 
 



 

 

идеального театра. Его теории маски, 
марионетки и сверхмарионетки. Новые 
принципы художественного оформления 
спектакля Г. Крэга. «Искусство театра» Крэга. 
Постановка Крэгом «Гамлета»  в МХТ. 

15 Тема 3.7. Немецкий театр XIX века. 
Историческая обстановка. Три этапа 

развития немецкогоромантизма:первый этап – 
1790-е годы, второй – 1800 - 1806 годы, третий 
– 1806 - 1815 годы. После 1820-х годов в 
немецком театре начинает преобладать 
реалистический элемент. Крупнейшие 
драматурги и теоретики театра периода 1790 - 
1870-х годов: Иоганн Людвик Тик (1773 - 
1853), Захариас Вернер (1768 - 1823), Генрих 
фон Клейст (1777 - 1811), Эрнст Теодор 
Амадей Гофман (1776 - 1822), Георг Бюхнер 
(1813 - 1837), Карл Гуцков (1811 - 1878), 
Фридрих Геббель (1813 - 1863). 

Театр и актерское искусство. 
Крупнейшие актеры немецкого романтизма: 
Иоганн Фридрих Флекк (1757 - 1801), Людвик 
Девриент (1784 - 1832). Развитие немецкой 
режиссуры и утверждение реалистических 
элементов в актерском творчестве: Иоганн 
Людвик Тик (1773 - 1753), Карл Иммерман 
(1796 - 1840), Франц Дингельштедт (1814 - 
1881), Эдуард Девриент (1801 - 1877), Карл 
Зейдельман (1793 - 1843), Эмиль Девриент 
(1803 - 1872), Фридрих Гаазе (1825 - 1911). 
Немецкий музыкальный театр. Общая 
характеристика. Романтизм в музыкальном 
театре. Гофман и его роль в создании 
немецкой романтической оперы. Оперная 
деятельность Карла Мариа фон Вебера (1786 - 
1826). Оперная реформа и оперные создания 
Рихарда Вагнера (1813 - 1883). 

Журнал «Свободная сцена» Отто Брама. 
Театральная деятельность  Отто Брама (1856–
1912). Протест против жестокости и 
уродливости окружающего мира, усиления 
натуралистических тенденций. «Немецкий 
театр» и «Свободная сцена».   
 Драматургия Герхарта Гауптмана. 
Натуралистические пьесы Г. Гауптмана, 
поэтические философские сказки. Пьеса 
«Потонувший колокол». Проблема «человека и 
среды», теория наследственности и их отзвук в 
творчестве Г. Гауптмана. Реалистическое 
направление в творчестве – пьеса «Перед 
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заходом солнца».  
 Мейнингенский театр, организация, 
творческие принципы. Сценография 
Мейнингенского театра. «Живописная» 
режиссура Людвига Кронека. Режиссура Ф. 
Дингельштедта и Э. Девриента.  Влияние 
мейнингенцев на развитие мирового 
театрального процесса. 
 Макс Рейнхардт как реформатор немецкой 
сцены конца XIX – начала XX веков. Новый 
тип синтетического спектакля М. Рейнхардта. 
Театры Рейнхардта: Немецкий театр, Малый 
театр, театр-кабаре «Шум и дым», Новый 
театр, Камерный театр, Большой 
драматический театр (основа – цирк Шумана). 
Постановки шекспировских пьес. Обращение к 
древнему театру: «Орестея» Эсхила; «Эдип» 
Софокла; восточная пантомима «Сумурун». 
Учреждение Рейнхардтом Зальцбургского 
театрального фестиваля. 

16 Тема 3.8. Австрийский театр XIX века. 
Исторические условия развития. 

Драматургия: Франц Грильпарцер (1791 - 
1872) – представитель австрийского 
романтизма. Народные традиции в венских 
театрах предместий: Фердинанд Раймунд (1790 
- 1836), Иоганн Нестрой (1801 -  1862). 

Театр и актерское искусство. Ведущие 
актеры этого периода: Софи Шрёдер (1781 - 
1868), Шарлотта Вольтер (1833 - 1897), 
Адольф фон Зонненталь (1834 - 1909), Иосиф 
Левинский (1835 - 1907). Режиссура Генриха 
Лаубе (1806 - 1884). Музыкальный театр 
Австрии. 

практическое 
занятие 
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17 Тема 3.9. Итальянский театр XIX века.  
Исторические условия развития. Эпоха 

Рисорджименто. Драматурги: Сильвио Пеллико 
(1789 - 1854), Алессандро Мандзони (1785 - 
1873), Джованни Баттиста Никколини (1782 - 
1861), Паоло Джакометти (1816 - 1882), 
Паолло Феррари (1822 - 1889). 

Театр и актерское искусство. 
Театральные деятели и актеры «большого 
стиля»: Густаво Модена (1803 - 1861), 
Аделаида Ристори (1822 - 1906), Эрнесто 
Росси (1827 - 1896), Томмазо Сальвини (1829 - 
1915). 

Музыкальный театр Италии эпохи 
Рисорджименто. Деятельность  Джоаккино 
Россини (1792 - 1868), Винченцо Беллини 
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(1801 - 1835), Гаэтано Доницетти (1797 - 
1848), Джузеппе Верди (1813 - 1901). 

Абсолютизация человеческих страстей в 
творчестве итальянского романиста и 
драматурга Габриеле Д`Аннунцио. 
Эстетизация уродства, жестокости, 
патологического состояния человеческой 
психики искусством декаданса.  Зарождение 
националистического и декадентского 
искусства в 1890-е годы.  

Творчество Элеоноры Дузе. Влияние 
натурализма на актерское искусство Э. 
Цаккони. Гастроли в России Э. Росси, Т. 
Сальвини, Э. Дузе. 

18 Тема 3.10. Скандинавский театр. 
Специфический характер норвежского 

романтизма. Творчество Генрика Ибсена. 
Философские пьесы: «Бранд», «Пер Гюнт». 
Реалистические психологические драмы: 
«Кукольный дом». «Привидения». Г. Ибсен как 
режиссер. 

Натуралистические тенденции и 
ориентация на иррациональное начало 
человеческой натуры в драматургии К. 
Гамсуна. Ницшеанская направленность 
психологизма трилогии К. Гамсуна: «У врат 
царства», «Игра жизни», «Закат». 
 Творчество Августа Стриндберга. Эволюция 
драматургии А. Стриндберга. Психологическое 
напряжение, внутренний драматизм пьес А. 
Стриндберга. Значение творчества А. 
Стриндберга в период расцвета 
экспрессионизма. Драма: «Фрекен Юлия». 
Статья «О новой драме и новом театре». 
Режиссерская и педагогическая деятельность 
А. Стриндберга.  

Лекционное 
занятие  
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19 Тема 3.11. Театр США.  
Особенности развития США после 

победы капиталистического Севера над 
плантаторским Югом. Период «позолоченного 
века» (М. Твен). Господство романтических 
мелодрамам, написанных по рецептам Э. 
Скриба и Дж. Боукера. «Традиции 
благопристойности» в театральной практике.  

Демократические тенденции в 
американской драматургии. Эстетические 
принципы Марка Твена и Уолта Уитмена. 
Драматургия Дж. Лондона. Родоначальники 
критического реализма в США, писатели 
школы «местного колорита»: Брет Гарт, Марк 
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Твен и другие.  Влияние драматургии Г. 
Ибсена на американский театр. Создание 
театральных синдикатов в 1896 году. 
Деятельность Ч. Фромана. Упразднение 
постоянных театров. Крупнейшие актеры 
Америки этого периода: А. Реган, Д. Дру, Дж. 
Льюис, Дж. Джефферсон, Р. Мэнсфилд, М. 
Фиск. 

Раздел 4. Европейский и мировой театр ХХ-ХХI веков 
20 Тема 4.1. Театр – драма – роман и 

режиссура XX века. Жанры и формы 
театра Западной Европы и США. 

Содержание и форма драмы. Место 
прозы в репертуаре театра XX века.  
Драма и роман: общие черты и различия. 
Разнообразие жанров и форм инсценировок в 
современном театре: форма пьесы, ввод 
комментатора, хора  
и чтеца, летописца событий. Пьесы по мотивам 
прозы: "Мать" Б. Брехта, "Тиль" Г. Горина, 
"Брат Алеша" В. Розова. Драматургия 
инсценировки. "История лошади", "Тихий 
Дон" Г. Товстоногова, "Леди Макбет 
Мценского уезда", "Жизнь Клима Самгина" А. 
Гончарова, "Тереза Ракен" Дж. Стрелера,  
"Братья Карамазовы" П. Брука, "А зори здесь 
тихие", "Деревянные кони", "Живой обмен", 
"Мастер и Маргарита" Ю. Любимова, "Брат 
Алеша" А.  
Эфроса, "Петербургские сновидения" Ю. 
Завадского. 
Французский театр.Основные тенденции 
развития театра в ХХ веке. Режиссёрский 
театр. Театральные системы ХХ века. Театр и 
идеология.  Театральный авангард во 
французском театре.  
 Антонен Арто (1896 –1948) и Театр 
Жестокости. Сборник «Театр и его двойник» 
(1938). 1920 – открытие Фирменом Жемье 
Национального народного театра (TNP)  
(национальный народный театр), поддержка и 
развитие   Жаном Виларом в  50-е, Роже 
Планшоном  – в 70-е годы ХХ века. 

Деятельность коммерческого театра в 
послевоенной Франции: ориентация на 
«хорошо сделанную пьесу». «Комеди Франсез» 
как оплот традиционных принципов 
сценического воплощения классического 
репертуара.  
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 Сюрреализм как ведущее направление в 
искусстве Франции. Эстетические суждения Г. 
Аполлинера: в предисловии к 
сюрреалистической драме «Груди Тиресия» и в 
статье «Дух нового времени и поэты» (1918).  
Увлечение сюрреализмом Ж. Кокто, А. 
Салакру. 1927 – возникновение творческого 
объединения «Картель четырех», основанного 
учениками и последователями А. Антуана и Ж. 
Копо режиссерами Шарлем Дюлленом, 
Гастоном Бати, Луи Жуве, Жоржем Питоевым. 
 Развитие традиции проблемного, 
интеллектуального театра в 30-40-е годы ХХ 
века. Экзистенциализм. Особенности 
французского экзистенциализма. Философский 
трактат «Бытие и ничто» Жана-Поля Сартра 
(1943). Философское эссе Альбера Камю «Миф 
о Сизифе» (1940–1941). Интеллектуальная 
драма. Эволюция интеллектуальной 
драматургии в творчестве А. Салакру, Ж. 
Кокто, Ж. Жироду, Ж. Ануя. 

Драматургия Армана Салакру (1899–
1972). Творческое сотрудничество с Шарлем 
Дюлленом.   
 Драматургия Жан Кокто (1889–1963). 
Сотрудничество с Шарлем Дюлленом, П. 
Пикассо при постановке «Антигоны» 
(адаптация Ж. Кокто пьесы Софокла); «Эдипа 
царя» по Софоклу (1925).  Проблема личности 
художника в образе Орфея  (постановка 
трагедии «Орфей» Ж. Питоевым).  

Драматургия Жана Жироду (1882–1944).  
 Жан Ануй (1910–1987). Тесная связь с 
авангардными течениями в театральном 
искусстве. Трагедия «Антигона» –  символ 
антифашистской борьбы.  
Английский театр. Драматургия Уильяма 
Соммерсета Моэма (1874 - 1965), Томаса 
Стернса Элиота (1888 - 1965), Джона Бойтон 
Пристли (1894 - 1984), Джон Осборн 
(род.1929), Арнольда Уэскер (род.1932), 
Шейлы  Дилени (род.1939), Гарольда Пинтера 
(род.1930).   

Театр, режиссура и актерское искусство. 
Крупнейшие актеры, режиссеры и 
руководители театров: Тайрон Гатри (1900 - 
1971), Сибилл Торндайк (1882 - 1976), Эдит 
Эванс (1888 - 1976), Джон Гилгуд (1904 - 
2000), Чарлз Лаутон (1899 - 1962), Лоренс 
Оливье (1907 - 1989), Вивьен Ли ((1913 - 



 

 

1967).  
Режиссерское искусство второй 

половины XX века – начала   XXI века. Питер  
Брук (р. 1925) – великий  английский 
режиссер, теоретик и практик театра, новатор, 
кинорежиссер. Первая постановка «Доктор 
Фауст» К. Марло. Работа в Бирмингемском 
репертуарном театре. Постановки: «Адская 
машина Кокто», «Пигмалион», «Человек и 
сверзчеловек» Б. Шоу. Мемориальный 
королевский шекспировский театр в 
Стрэдфоде- на- Эйвоне: «Бесплодные усилия 
любви», «Зимняя сказка», «Король Лир», 
«Гамлет», «Сон в летнюю ночь и др. В театрах 
Европы и Америки: «Братья Карамазовы» по 
Достоевскому; «Жаворонок» Ануя; «Марат / 
Сад» П. Вайса;  «US»(«Мы»). 1971 – создание 
в Париже Международного центра театральных 
исследований, показ спектаклей центра в 
Африке. Театр «Буфф-дю-Нор» в Париже. 
Спектакли: «Диспут птиц», «Оргхаст», 
«Махабхарата», «Счастливые дни» Беккета,  
«Трагедия Гамлета» Шекспира и др. Автор 
книги «Пустое пространство». 
Немецкий театр.Период с 10-х годов по 
начало 40-х ХХ века – один из самых 
драматических в истории Германии. 
Экспрессионизм в литературе и искусстве. 
Возникновение философски напряженного 
«эпического театра». Зарождение новой формы 
реалистического театра – социалистического 
реализма. «Драма крика» как выражение  
экспрессионистской эстетики. В. Газенклевер, 
Э. Толлер, Г. Кайзер, Ф. Унру и другие.  
 Драматургия Эрнста Толлера (1893–1939): 
пьесы «Превращение», «Гоп-ля, мы живем!». 
Творчество Георга Кайзера (1878–1945).   

Берлинский, период экспрессионистской 
режиссуры –  обострение социальных и 
политических идей. Ведущие режиссеры: 
Леопольд Йесснер (1978–1945), Карлхайнц 
Мартин (1888–1948). Актеры-
экспрессионисты: Эрнст Дойч, Фриц Кортнер, 
Элизабет Бергнер. «Пластический диалог»: 
нервно-напряженный, ломаный ритм 
внутренней жизни; существование в роли на 
грани срыва в истерику; умение обнажать 
душевные раны и заходиться на сцене 
отчаянным криком. 
 Творчество Бертольта Брехта (1898–1956) – 



 

 

одна из вершин мирового театра ХХ века. 
Теория эпического театра. «Эффект 
очуждения» – многообразные способы 
переключения сознания зрителей из одной 
действительности в другую. Апелляция не к 
чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая 
опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый 
человек из Сезуана», «Жизнь Галилея», 
«Карьера Артуро Уи», «Кавказский меловой 
круг» – знаменитые пьесы-параболы, пьесы-
притчи. 

Создание агитационного театра Эрвина 
Пискатора (1893–1966). Театр Трибунал в 
Кенигсберге, Пролетарский театр в Берлине.  
Введение Пискатором понятия «эпический 
театр». 
Итальянский театр.Художественная жизнь 
Италии первых десятилетий ХХ века. 
Авангардистские эксперименты авторов 
«театра гротеска» («сумеречники», 
«интимисты» и футуристы). Футуристы – отказ 
от психологии, логики, рационализма. Поиски 
новых форм «сумеречниками» и 
«интимистами» в практике итальянского 
театра. Луиджи Пиранделло (1867–1936) как 
один из создателей интеллектуального театра 
ХХ века. Пьесы: «Шесть персонажей в поисках 
автора», «Генрих IV», «Обнаженные 
одеваются», «Каждый по-своему», «Сегодня 
мы импровизируем». Актеры гротескной 
манеры: М. Абба, Л. Пикассо, П. Борбони, М. 
Мелато, М. Бенасси, С. Рандоне, Р. Чаленте. 
Творчество великого эксцентрика Этторе 
Петролини. Драматургия Эдуардо Де Филиппо 
(1900 - 1984).  

Испанский театр.Испания: социальный 
контекст художественной культуры. 
Студенческая Резиденция под Мадридом. Годы 
ученичества: Федерико Гарсиа Лорка, Луис 
Бунюэль, Сальвадор Дали. Федерико Гарсиа 
Лорка (1898–1936). Естественное стремление 
человека к свободе гармонии физического и 
духовного начала  – основные темы драмы 
«Мария Пинеда», пьес «Чудесная башмачница» 
и «Любовь дона Перлимплина». «Крестьянские 
трагедии» Лорки: «Кровавая свадьба», 
«Йерма», «Дом Бернарды Альба».  Сращивание 
метафоры и мифа. Творчество выдающейся 
актрисы Маргариты Ксиргу. Театр Ла Баррака 
и работа в нем Ф.Г. Лорки. Театр, режиссура, 



 

 

актерское искусство. 

Театр США.США на рубеже веков.. 
Экспрессионистские пьесы Ю. О`Нила(1888–
1953): «Император Джонс», «Косматая 
обезьяна». Основная социально-философская 
тема творчества Юджина О`Нила – «какая 
польза человеку в том, что он получит весь 
мир и потеряет душу свою?». Драмы: «Анна 
Кристи», «Любовь под вязами». Движение 
внебродвейских театров. Театры Провинстаун 
плейерз и актеры Вашингтон-сквера. Театр 
Гилд – лаборатория актерского мастерства. 
Алла Назимова, Алфред Лант, Линн Фонтанн. 
Влияние гастролей театра «Старой голубятни» 
Жака Копо на американский театр 20-х годов 
ХХ века. Переворот эстетического 
мироощущения деятелей американского театра 
в 1923 году как следствие гастролей МХТ. 
Гражданский репертуарный театр Евы Ле 
Гальенн. Джон Барримор – лидер актеров в 20-
е годы ХХ века. Гамлет Барримора, влияние на 
него трактовок М. Чехова и Д. Гилгуда. 
Творчество Кэтрин Корнелл. Режиссерские 
искания Ли Страсберга и Гарольд Клёрмен. 
Стелла Адлер и ее деятельность по 
распространению учения К.С. Станиславского. 
Сценическая законченность пьес Теннеси 
Уильямса (1911–1983), отказ от старых форм 
реалистического театра. Развитие лучших 
традиций социально-психологической 
драматургии в США. «Поэтический реализм», 
концепция «пластического театра» в пьесе 
«Стеклянный зверинец». Два 
противоположных типа сознания в пьесе 
«Трамвай «Желание». Театр, режиссура, 
актерское искусство. 

21 Тема 4.2. Театр и изобразительные 
искусства. 

Роль художника в театре. Виды 
художественно- 
декорационного оформления спектакля в 
театре. Живописные декорации и их виды: 
пейзаж, интерьер, экстерьер. Образность 
оформления. Изобразительное решение, 
контрастирующее или аккомпанирующее 
действию. Вертикальное и горизонтальное 
решение, многоплановость. Решение занавеса 
и одежды сцены. Введение декоративных 
мотивов, создающих изобразительный фон для 

практическое 
занятие 

2 



 

 

действия спектакля. Подчинение принципов 
сценического оформления требованиям 
реалистической режиссуры начала XX века. 
В.А. Симов и спектакли МХТ. Деятельность в  
театре художников группы "Мир искусства": 
А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, 
Н.К. Рериха. Художественное оформление 
дягилевских "Русских сезонов" (Париж): 
совместные работы русских и французских 
художников (П. Пикассо, А. Матисс, Ж. Брак, 
А. Дерен). Театр художника как особый вид 
сценического творчества XX века. Художник-
режиссер (К. Малевич, В. Кандинский, Т. 
Кантор, Р. Уилсон). Многообразие поисков 
художественного решения спектаклей 
середины и второй половины XX века.  
Д. Боровский, В. Рындин, Й. Свобода. Роль 
костюма в театре. Художники по костюмам XX 
века (Бакст, Крымова, Боровский). 

22 Тема 4.3. Кино и его место в развитии 
искусства XX века. 

Художественное кино, документальные и 
хроникальные ленты, научно-популярные 
фильмы, научные фильмы, учебные фильмы и  
передачи, рекламные ролики, мультипликация. 
Понятие игрового кино. Проблема смешения и 
чистоты жанров. Великий намой (первые 
кинофильмы). Братья Люмьер и их 
последователи. Звук в кино. Цвет в кино. 
Режиссура в кино. Зарубежные 
кинорежиссёры: Ч. Чаплин, И. Бергман, А. 
Вайда, А. Куросава, Э. Кустурица, М. 
Скорсезе, Ф. Дзеферелли.  Российские 
кинорежиссеры: С. Эйзенштейн, М. Ромм, А. 
Довженко, Ф. Бондарчук, А. Тарковский, Г. 
Козинцев, Н. Михалков, В. Шукшин. Актеры 
российского и зарубежного кино. 
Кинофестивали и кинопремии. 
Кинопромышленность и кинорынок. Техника и 
экранное творчество. Язык экрана.  

практическое 
занятие 

2 

Раздел 5. Русский театр от истоков до конца XIX века 
23 Тема 5.1. Истоки русского театра. 

Обряды. Игрища. Скоморохи. Расцвет 
скоморошьего искусства и запрет его в 
середине 17 в. Кукольный театр. Церковные 
действа. «Пещное действо», «Хождение на 
осляти». 

Лекционное, 
практическое 

занятия  

4 

24 Тема 5.2. Театр при дворе Алексея 
Михайловича. 

Лекционные, 
практические 

6 



 

 

1672-1676 – первый профессиональный 
русский театр. Артамон Матвеев, пастор 
Грегори. Репертуар придворного театра. 
Начало школьного театра в России. Школьная 
драма. Симеон Полоцкий и его пьесы.  

занятия, СРС  

25 Тема 5.3. Театр петровской эпохи. 
Реформы Петра и радикальные перемены в 
области культуры и быта. «Театрализация» 
быта, появление светской литературы. 
Создание публичного театра в Москве. 
«Комедиальная храмина». Театр Кунста-
Фюрста. Труппа Манна в Петербурге. 
Развитие школьного театра. Театр Славяно-
греко-латинской академии. Театр при 
хирургической школе. Феофан Прокопович и 
его «Владимир». (позднее театр при 
Московском университете). Народный театр 
(драма «Царь Максимилиан»).  

Лекционное 
занятие 

2 

26 Тема 5.4. Театр середины XVIII века.  
А.П. Сумароков – «отец русской 
драматургии», автор первых русских трагедий 
и комедий. «Эпистола о стихотворстве». 
Русский классицизм, его эстетика, 
особенности и значение для русской культуры. 
Драматургия Я.Б. Княжнина – продолжение 
традиции классицизма. Пьесы Сумарокова на 
сцене Шляхетного корпуса. Ф.Г. Волков и его 
ярославская труппа. 1756 год – Указ 
Елизаветы Петровны об учреждение русского 
государственного публичного театра «для 
представления трагедий и комедий» (в 1759 
году переведен в состав придворных). 
Актерское искусство эпохи классицизма и его 
специфика. Роли Волкова. «Торжествующая 
Минерва». И.А. Дмитревский – крупнейший 
актер 18 века, театральный педагог. Театр 
охочих комедиантов. Придворные театры в 
Петербурге. 

Практическое 
занятие 

2 

27 Тема 5.5. Театр второй половины XVIII 
века 
Появление новых художественных 
направлений и жанров. Сентиментализм и его 
противоречия с классицизмом. «Слезная 
комедия». В.И. Лукин и его «Мот, любовью 
исправленный». Драмы М.И. Веревкина. 
Комическая опера. Специфика жанра. «Анюта» 
М. Попова, «Мельник – колдун, обманщик и 
сват» А. Аблесимова, «Несчастье от кареты» 
Я. Княжнина.  

Лекционные, 
практические 

занятия  

4 



 

 

Появление новых театров в Петербурге. Театр 
на Царицыном лугу.  
Указ 1783 года об учреждении Комитета для 
управления зрелищами и музыкой. Открытие 
государственного публичного театра. Начало 
формирования системы Императорских 
театров. Создание Российского театра в 
Москве. Формирование профессиональной 
актерской школы в Московском университете. 
Петровский театр под руководством М. 
Медокса. 
Крепостной театр и его значение в сфере 
подготовки профессиональных актеров. 
Крепостные актеры.  
Формирование просветительского 
мировоззрения. Творчество Д.И. Фонвизина. – 
выпускника Московского университета. 
Политические взгляды Фонвизина и их 
эволюция. «Корион» (1764) – переделка 
французской пьесы «Сидней». 
Пьесы, написанные на самостоятельные 
сюжеты. «Бригадир» – пьеса, связанная с 
надеждами на благоприятные перемены в 
российской жизни (начало царствования 
Екатерины II).  Борьба с галломанией – тема, 
далее проходящая через творчество И.А. 
Крылова и А.С. Грибоедова. «Недоросль» – 
пьеса, открывшая линию сатирической 
комедии. Фонвизин – «сатиры смелый 
властелин» (по Пушкину); «Недоросль» – 
истинно-общественная комедия (по Гоголю). 
Политическое содержание комедии. 
«Просветительский реализм». Зарождение 
реалистической традиции в русской 
драматургии. Первая постановка пьесы: театр 
на Царицыном лугу, Стародум – И.А. 
Дмитревский. 
Продолжение сатирической линии в 
драматургии В.В. Капниста («Ябеда») и И.А. 
Крылова («Подщипа», «Модная лавка», «Урок 
дочкам»).  

28 Тема 5.6. Русский театр первой четверти 
XIX века. 
Война 1812 года, восстание декабристов. 
Влияние исторических событий на 
общественные настроения. Зарождение 
романтизма.  
Полемика между сторонниками классицизма 
(«державинисты») и сентиментализма 
(«карамзинисты»). Репертуар начала 19 века. 

практическое 
занятие 
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В.А.Озеров – драматург преромантической 
эпохи. «Димитрий Донской» – всплеск 
патриотизма во время военных поражений 
1805 года. «Фингал», «Поликсена» – попытка 
говорить о душе и чувствах человека. 
«Фингал» – первое знакомство русской 
публики с «Песнями Оссиана». Комедии А.А. 
Шаховского, автора около 100 пьес, 
сторонника классицизма, педагога, 
театрального деятеля. «Там вывел колкий 
Шаховский своих комедий шумный рой» 
(Пушкин). Сторонник классицизма. «Новый 
Стерн» – своеобразная пародия на 
драматургию сентиментализма. «Липецкие 
воды» – полемика с романтизмом. 
Драматургия М.Н. Загоскина – сторонника 
Шаховского.  
Драматургия русского сентиментализма. Н.Н. 
Сандунов, Н.И. Ильин. «Лиза или Торжество 
благодарности».  
А.С. Грибоедов. Судьба и политические 
взгляды. Разносторонняя одаренность. 
Дипломатическая служба. Первые опыты в 
драматургии: переводы с французского 
(«Молодые супруги», «Притворная 
неверность»), «Кто брат, кто сестра, или обман 
за обманом» (совместно с П.А. Вяземским), 
«Студент» (совместно с П.А. Катениным). 
«Своя семья или Замужняя невеста» – 
отдельные сцены по общему плану 
Шаховского. История создания «Горя от ума». 
Варианты пьесы, ее распространение. «…до 
сих пор неразгаданное и, может быть, 
величайшее творение всей нашей литературы» 
(А.А. Блок). Оценки современников: пьеса - 
манифест Декабристов. Оценка Пушкина: 
«художника судят по законам, им самим над 
собою признанным». Новаторство пьесы – 
переход от романтической традиции к русской 
реалистической комедии. Продолжение 
фонвизинской традиции – вторая «истинно-
общественная комедия» (по Гоголю). 
Универсальная «театральность» пьесы 
(присутствуют все амплуа). Значение комедии 
для истории русского актерского искусства и 
истории режиссерского театра. 
А.С. Пушкин и театр. Формирование 
эстетических взглядов Пушкина под влиянием 
В.А. Жуковского и Н.М. Карамзина. Взгляды 
Пушкина на театр: «Мои замечания об русском 



 

 

театре». Взгляды на драматургию: разделение 
на драму народную («шекспирову) и 
придворную («расинову»). Правдоподобие по 
Пушкину – «правдоподобие чувствований, 
истина страстей в предполагаемых 
обстоятельствах». «Борис Годунов» (1825), 
посвященный Н.М. Карамзину. Реализация 
эстетической программы Пушкина. 
Произведение, на век опередившее эпоху, и 
созданное по законам «отца нашего 
Шекспира». Отрицание законов классицизма.  
«Маленькие трагедии» (1830) – неофициальное 
название цикла. Философское размышление 
поэта о мироздании. Каждая пьеса посвящена 
явлению, которое актуально во все времена: 
деньги, творчество, любовь, жизнь и смерть. 
Открытые финалы.  
Новаторство драматургии Пушкина, ее 
значение для последующих эпох. 

29 Тема 5.7. Русский театр 30-40-х годов 
XIX века. 
Подавление восстания декабристов и 
политическая реакция. Цензура. Уваровская 
доктрина «Православие, Самодержавие, 
народность». Стихийно сложившаяся в 
столицах монополия Императорских театров. 
Эпоха романтизма на русской сцене. 
Репертуар: Шекспир, Шиллер, мелодрама. 
Драматургия Н.В. Кукольника («Рука 
Всевышнего отечество спасла», «Князь 
Михайло Васильевич Скопин-Шуйский») – 
отражение официальной идеологии. Н.А. 
Полевой – публицист, издатель «Московского 
телеграфа», либерал. Критика «Руки 
Всевышнего…», запрет на занятие 
журналистикой. Драматургия. Переводы 
Шекспира. «Гамлет» – вклад в развитие 
русского театра. Демократизм, интерес к 
русской истории. Русский философский 
романтизм и драматургия М.Ю. Лермонтова. 
Судьба поэта. Формирование театральных 
взглядов Лермонтова (гимназия при 
Московском университете, влияние П..С. 
Мочалова). «Юношеские драмы»: «Испанцы», 
«MenschenundLeidenschaften» (1830), 
«Странный человек» (1831).  
«Маскарад» – крупнейшая русская 
романтическая драма. Цензурные запреты, 
редакции. Философское осмысление 
действительности, влияние немецкой 

Лекционные, 
практические 

занятия 
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философии. «Концепция высокого зла» бр. 
Шлегелей. Тема маски и карточной игры как 
концепции мироздания. Обличение 
современного общества: «в тебе одном весь 
отразился век, Век нынешний, блестящий, но 
ничтожный». Судьба пьес Лермонтова в ХХ 
веке. Водевиль как основная составляющая 
комического репертуара. Специфика и 
особенности жанра. Авторы русских 
водевилей: Д.Т.Ленский, П.А. Каратыгин, Ф.А. 
Кони, В.А. Соллогуб и др.  
Водевильные актеры, определившие стиль 
театра своего времени: Н.О. Дюр (Петербург) 
и В.И. Живокини (Москва). 

30 Тема 5.8. Гоголь и театр. 
Театральная концепция Гоголя, неприятие 
водевиля, «теория общественной комедии». 
«Театр – это кафедра, с которой можно много 
сказать миру добра». «Владимир третьей 
степени» – отрывки первого, 
неосуществленного замысла. «Ревизор» – 
первая законченная комедия Гоголя – 
революция в русской комедиографии. 
Новаторство Гоголя: отказ от «узкого ущелья 
частной завязки», от выведения на сцену 
положительных персонажей (положительный 
герой – смех).  
«Женитьба» – первое серьезное обращение к 
купеческой среде (предтеча Островского) 
«Игроки» – развенчание романтического 
восприятия карточной игры. «Театральный 
разъезд» – теоретическая декларация Гоголя. 
«Развязка «Ревизора» – неприятие новой 
концепции М.С. Щепкиным. 
Значение Гоголя для развития русской 
драматургии и театра 19-20 веков. 

практическое 
занятие 
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31 Тема 5.9. Актерское искусство. 
Театр эпохи романтизма. Великие актеры-
романтики – П.С. Мочалов (Малый театр) и 
В.А. Каратыгин (Александринский театр): 
«Актер-плебей» и «Актер-аристократ» (В.Г. 
Белинский). Один репертуар (Шекспир, 
Шиллер, романтическая драма, мелодрама) – 
разные школы. Мочалов – школа переживания, 
Каратыгин – школа представления.  

М.С. Щепкин – «отец реализма на 
русской сцене». Судьба Щепкина. Крепостной 
актер. Актер Московской Императорской 
труппы (1822). Первый реформатор русского 
театра (стал «первым не театрален на театре»). 

практическое 
занятие 
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Роли Щепкина в пьесах Грибоедова и Гоголя. 
«Мещанские роли» и тема «маленького 
человека» на сцене. Стремление «раскрыть 
идею автора», идея необходимости ансамбля в 
драматическом спектакле. Щепкин – педагог, 
основоположник русской театральной школы.  

32 Тема 5.10. Русский театр второй 
половины XIX века 

Драматургия И. С. Тургенева (1818 - 
1883) и театр. Эволюция театрально - 
эстетических взглядов. Формы тургеневской 
драматургии: сцены “Безденежье” (1845), 
комедии “Нахлебник” (1848) и “Холостяк” 
(1849). Поэтика “мариводажа” в комедиях “Где 
тонко там и рвется” (1847), “Провинциалка” 
(1850). “Месяц в деревне” (1850). Методы 
создания атмосферы действия. Сценическая 
судьба тургеневской драматургии. 

А. Н. Островский (1823 - 1886) и театр. 
Основные тенденции развития русского театра 
в середине XIX века. Создание русского 
национального репертуара. Роль А. Н. 
Островского в развитии жанров русской 
сцены. Сатирические комедии, драмы, сцены, 
бытовые, исторические пьесы. Периодизация 
творчества. Театрально - эстетическая и 
идеологическая полемика вокруг пьес А. Н. 
Островского (взгляды Н. А. Добролюбова, А. 
А. Григорьева). Эволюция творчества А. Н. 
Островского. Система образности, конфликты, 
характеры, театральность. Обстановка 
действия и социально - бытовая среда. 
“Авторская режиссура” А. Н. Островского. 
Театрально-эстетические взгляды. Значение 
репертуара А. Н. Островского для русского 
театра. 

Драматургия А. К. Толстого (1817 - 
1875) и развитие исторической драмы в 
России. Драматическая трилогия: “Смерть 
Иоанна Грозного” (1866), “Царь Федор 
Иоаннович” (1868), “Царь Борис” (1870). 
Природа конфликта и образы русских 
монархов. Взгляды А. К. Толстого на 
историческую драму в его постановочных 
“Проектах” первой (1866) и второй (1868) 
частей трилогии. Постановка “Смерти Иоанна 
Грозного” в Александринском театре (1867, 
“боярский спектакль”). Создание историко - 
археологического постановочного стиля. 
Неоконченная драма “Посадник” (1870 - 1875).  

практическое 
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А. К. Толстой и развитие исторической 
драмы 1860-х: Л. А. Мей (1822 - 1862), Н. А. 
Чаев (1824 - 1914), И. В. Шпажинский (1848 - 
1917). Популярность и место исторических 
спектаклей в репертуаре русской сцены.  

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826 - 1889) и 
театр. Театрально - эстетические взгляды М. 
Е. Салтыкова-Щедрина. Инсценировки прозы 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Комедия “Смерть 
Пазухина” (1857) и драматическая сатира 
“Тени” (1862 - 1865). Своеобразие 
драматургической структуры пьес М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Значение внесценических 
персонажей. Театральная судьба его 
драматургии. 

Драматургия А. В. Сухово-Кобылина 
(1817 - 1903) и театр. Философские взгляды А. 
В. Сухово-Кобылина и его представление о 
театре. Драматическая трилогия: “Свадьба 
Кречинского” (1854), “Дело” (1861) и “Смерть 
Тарелкина” (1868). История создания. 
Своеобразие структуры действия,  эволюция 
образов, конфликта и стиля. Театральность и 
сценическая судьба драматургии А. В. Сухово-
Кобылина. 

Л. Н. Толстой (1828 - 1910) и театр. Идея 
создания театра для народа. Пьесы “Первый 
винокур” (1886), “Петр Хлебник” (1884 - 
1894), “От ней все качества” (1910). Дидактика 
содержания и стиля. “Власть тьмы” (1886). 
Нравственная проповедь и особенности 
строения действия. “Плоды просвещения” 
(1890). Сатирические тенденции и особенности 
стиля. Драма “И свет во тьме светит” (1910). 
Сочетание обличительных тенденций с 
проповедью нравственного 
самосовершенствования. “Живой труп” (1900). 
Отказ от традиционных драматургических и 
сценических приемов, глубина и острота 
психологической драмы. Сценическая судьба 
драматургии Л. Н. Толстого. 

Основные тенденции развития русского 
актерского искусства во второй половине XIX 
века. Углубление психологизма и роль 
актерской индивидуальности. Своеобразие 
«московской» и «петербургской» школ. 
Деятельность актеров в провинции. 
Режиссёрская, педагогическая и 
организационно-общественная деятельность 
русских актеров. Творчество Г. Н. Федотовой 



 

 

(1846 - 1925), М. Н. Ермоловой (1853 - 1928), 
М. П. Садовского (1847 - 1910), О. О. 
Садовской (1850 - 1919), А. П. Ленского (1847 
- 1908), А. И. Южина-Сумбатова (1857 - 1927), 
В. Н. Давыдова (1849 - 1925), К. А. Варламова 
(1849 - 1915), М. Г. Савиной (1854 - 1915). 
Русские актеры и «ходовой репертуар», 
русские актеры и «новая драма». 
Возникновение «новых тонов» и тяготение к 
«принципам ансамблевости». Предпосылки 
возникновения режиссуры. 

Русский музыкальный театр второй 
половины XIX века. Оперный и балетный 
спектакль. «Могучая кучка» и репертуар 
русской оперы. Выдающиеся певцы и 
танцовщики. И. А. Мельников (1832 - 1906). 
Ф. П. Комиссаржевский (1838 - 1905), Е. К. 
Мравина (1864 - 1914), М. И. Фигнер(1859 - 
1952)  и Н. Н. Фигнер (1857 - 1918). Н. Г. 
Легат (1869 - 1937). М. Ф. Кшесинская (1872 - 
1971). О. И. Преображенская (1871 - 1962). 
Деятельность М. И. Петипа (1818 - 1910).  
Деятельность частных оперных театров С. И. 
Мамонтова и С. И. Зимина. Становление 
оперной режиссуры. 

Раздел 6. Русский театр конца XIX века – 1950-х годов 
33 Тема 6.1. Рождение новой драмы. 

Формирование режиссёрского театра. 
Основные тенденции развития русского 

театра в конце XIX века и исторические 
предпосылки создания МХТ. Искусство 
режиссуры – театральная доминанта периода. 
Слагаемые режиссёрской целостности 
спектакля. Деятельность и театральные 
принципы К.С. Станиславского (1863 - 1938) и 
Вл. И. Немировича - Данченко (1858 - 1943). 
Открытие, первые сезоны, труппа, основные 
направления и линии репертуара МХТ. 
Постановочные принципы.    

Малый театр на рубеже XIX - XX вв. 
Состав труппы. Репертуар. Проблема 
режиссуры. Реформа А.П. Ленского. Ленский и 
МХТ. Новый театр. Шекспировские спектакли 
Ленского в Малом и Новом театрах. “Сон в 
летнюю ночь” (Новый театр, 1899) – опыт 
драматического спектакля на музыке. 

Александринский театр на рубеже XIX - 
XX вв. Эволюция постановочной системы. 
Становление режиссуры. Деятельность Е.П. 

Лекционное 
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Карпова и П.П. Гнедича. Неосуществленная 
реформа С.М. Волконского. Состав труппы. 
Репертуар. Античные трагедии в постановке 
Ю.Э. Озаровского (1869 - 1924). МХАТовская 
режиссура на сцене Александринского театра. 
Деятельность А.А. Санина (1869 - 1956) и  
М.Е. Дарского (1865 - 1930). 

А.П. Чехов и театр «домхатовского» 
периода. Чехов и западноевропейская новая 
драма. Новаторство Чехова - драматурга и 
эволюция его театральной концепции. 
Режиссерские экземпляры  К.С. 
Станиславского. Трактовка сценического 
пространства. Двойной смысл принципа 
“четвертой стены”. Световая и звуковая 
партитура. Проблема чеховского актерского 
ансамбля. Постановки в МХТ пьес «Чайка» 
(1898), “Дядя Ваня” (1899), “Три сестры”, 
“Вишневый сад” (1904). Проблема 
соотношения драматургического и 
сценического жанра. 

М. Горький (1868 - 1936) и МХТ. 
Горький и расширение тематического 
диапазона в показе современной жизни. 
“Мещане” (1902). Режиссерский план К.С. 
Станиславского. “Чеховский” подход к 
поэтике М. Горького. “На дне” (1902). 
Режиссерская партитура К.С. Станиславского 
и роль Вл. И. Немировича - Данченко в 
подборе ключа к поэтике М. Горького. Начало 
расхождения между основателями МХТ. 
Актерский ансамбль. Общественный резонанс 
спектакля. 

34 Тема 6.2. В.Ф. Комиссаржевская и 
проблема актерского театра на рубеже 
XIX - XX вв. 

Актерская индивидуальность и 
театральная система: конфликты и 
взаимодействия. Творческий путь В.Ф. 
Комиссаржевской. Репертуар. 
Комиссаржевская и «новая драма». 
Комиссаржевская и режиссерский театр. 
Комиссаржевская и актерское искусство МХТ. 
Комиссаржевская и символизм. Драматический 
театр В.Ф. Комиссаржевской в Пассаже (1904 - 
1906).  

Лекционное 
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35 Тема 6.3.  Театральный символизм в 
России. 

Символистское толкование содержания, 
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формы и материала театрального искусства. 
Театрально - эстетические взгляды русских 
символистов. Драматургия символистов. 
Символистские опыты К.С. Станиславского.  
Художники В.Е. Егоров (1878 - 1960) и Н.П. 
Ульянов (1885 - 1949). Начало режиссерской 
деятельности В.Э. Мейерхольда. Театр - 
студия на Поварской (весна – лето 1905): 
“Смерть Тентажиля” М. Метерлинка. 
Принципы “Неподвижного театра”. Театр В.Ф. 
Комиссаржевской на Офицерской. Постановки 
Вс. Мейерхольда.  Модерн и символизм на 
путях формирования методологии Условного 
театра. Художники театра на Офицерской – 
Н.Н. Сапунов (1880 - 1912), С.Ю. Судейкин 
(1882 - 1946), В.И. Денисов (1862 - 1922) 
Поэтический театр А.А. Блока (1880 - 1921). 
Драматургия Л.Н. Андреева (1871 - 1919) и 
театр. Кризис символистской концепции 
театра. Эстетические параметры Условного 
театра. 

36 Тема 6.4. Русский театр первой четверти 
ХХ века. 

Основные тенденции развития. 
Московский Художественный театр: 1908 - 
1917. Формирование «системы» К.С. 
Станиславского. “Месяц в деревне” И.С. 
Тургенева (1909). Г. Крэг и система К.С. 
Станиславского. “Гамлет” У. Шекспира (1911). 
Начало студийного движения МХТ. Первая 
студия (1912).  Л.А. Сулержицкий (1872 - 
1916). Е.Б. Вахтангов (1883 - 1922). Режиссура  
Вл. И. Немировича - Данченко. Поиски 
психологической трагедии. Драматургия Л.Н. 
Андреева на сцене МХТ. “Анатэма” (1909). 
Проблема инсценирования прозы: “бескровная 
революция” в театре: “Братья Карамазовы” 
(1910) и “Николай Ставрогин” (1913). МХТ и 
художники “Мира искусства”.  

Театральный традиционализм.  Опыты 
“Старинного театра”. Театрально - 
эстетические взгляды Н.Н. Евреинова и Вс. 
Мейерхольда. Реконструкция и стилизация. 
Студийные искания В.Э. Мейерхольда (1908 - 
1917). Студия на Бородинской (1913 - 1917) – 
лаборатория актерской техники условного 
театра. В.Э Мейерхольд и Александринский 
театр (1908 - 1918). Сотрудничество с 
художником А.Я. Головиным (1863 - 1930): 
“Дон Жуан” (1910). “Гроза” (1916), 
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“Маскарад” (1917).  
Режиссура: 1907 – 1917. Творчество Н.Н. 

Евреинова (1879 - 1953),  К.А. Марджанова 
(1872 - 1933). Режиссерские искания Ф.Ф. 
Комиссаржевского (1882 - 1954).  А.Я. Таиров 
(1885 - 1950) и Камерный театр (1914). 
Программа “театрализации театра”. Мистерия 
и арлекинада. Пантомима. Таиров и художники 
Камерного театра. “Сакунтала” Калидасы 
(1914),“Фамира Кифарэд” И.Ф. Анненского 
(1916).  

Музыкальный театр начала XX века. 
Выдающиеся певцы и танцовщики. Ф.И. 
Шаляпин (1873 - 1838). Л.В. Собинов (1872 - 
1934). И.В. Ершов (1867 - 1943). А.П. Павлова 
(1881 - 1931). В. Ф. Нижинский (1889 - 1950), 
Т.П. Карсавина(1885 - 1978). Развитие оперной 
режиссуры.  

Октябрьская революция и театр. 
Художественная интеллигенция и революция. 
Театрально - эстетические концепции нового 
театра. Идеологическая платформа советской 
власти и организационная перестройка 
театрального дела. Нарком просвещения А.В. 
Луначарский (1875 - 1933). 

Малый и бывший Александринский 
театры в 1917 – 1923 годах. Репертуар, 
режиссура, образ спектакля, актеры. 
Организация Большого драматического театра 
и его первые сезоны. МХАТ и его студии в 
1917 - 23 годах. Творческий театр и 
методология МХАТ. Театральная деятельность 
и спектакли Е.Б. Вахтангова: 1918 – 1922. От 
“душевного натурализма” – к постановочной 
технике условного театра. Условный театр и 
система Станиславского. Спектакли Е.Б. 
Вахтангова в Третьей студии.  Вахтангов и 
“Габима”. 

Камерный театр: 1917 – 1922. Репертуар, 
постановочные принципы, мастера.  
Концепция “театра эмоционально насыщенных 
форм”. Воспитание синтетического актера.  

Театральная деятельность В.Э. 
Мейерхольда: 1917 – 1922.  В.Э. Мейерхольд и 
революция. Мейерхольд и В.В. Маяковский 
(1893 - 1930). “Театральный Октябрь” и Театр 
РСФСР Первый (1920).  Начало ТИМа (Театр 
им. Мейерхольда). Конструктивизм и 
биомеханика. Актерская система Мейерхольда. 



 

 

Лозунг А.В. Луначарского “Назад к 
Островскому!” (1923) и начало нового этапа 
развития театра. 

37 Тема 6.5. Русский роман и сцена. 
Вл.И. Немирович-Данченко и постановка  

романа Ф.М. Достоевского "Братья 
Карамазовы". Статьи М. Горького "О 
"Карамазовщине"" и "Еще о "карамазовщине"" 
(обе статьи были опубликованы в газете 
"Русское слово") Конфликт Горького с МХТ. 
Постановка спектакля "Анна Каренина" по 
роману Л. Толстого. Композиция спектакля. 
Художественные и технические задачи, 
поставленные перед театром в работе над 
инсценировкой романа. Особенности работы 
над массовой сценой. "Воскресенье" Л. 
Толстого в режиссуре Вл. И. Немировича-
Данченко. 
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38 Тема 6.6. Русский театр 1920 - х годов. 
Творческая интенсивность театрального 

процесса 1920 - х годов. Самоопределение 
театральных систем. Проблема репертуара. 
Режиссура и советская пьеса. Режиссура и 
классика. Режиссура и современная западная 
драма. Рост партийно - административного 
контроля. Тенденция к нивелированию 
театрального процесса и выработке единого 
стиля. Театральная платформа РАПП. Малый 
театр, Академический театр драмы (бывший 
Александринский), Московский 
Художественный академический театр. МХАТ 
Второй, Театр имени Евг. Вахтангова. Театр 
имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. 
ГосТИМ) в 1920 - е годы.  Основные 
тенденции развития, эстетическая программа, 
репертуар, режиссура, художественный образ 
спектакля, актерская система.  
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39 Тема 6.7. Русский театр 1930 - х годов. 
Основные тенденции русского театра 

1930 - х годов.  Богатство наличных сил театра 
и ужесточение государственной политики в 
области искусства: запрещение пьес и 
спектаклей, закрытие ряда театров и студий. 
Социалистический реализм. Унификация 
художественных направлений и 
индивидуальных стилей. М. Горький и театр 
1930 - х годов. Проблематика и эстетические 
принципы драматургии. Сценические подходы 
Театра им. Вахтангова, МХАТ и БДТ к 
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практические 
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драматургии М. Горького. Сценическая 
шекспириана 1930 - х годов. Спектакли Н.П. 
Акимова, А.Д. Попова, С.Э. Радлова. 

МХАТ СССР им. М. Горького,  
Камерный театр,  Театр имени Вс. 
Мейерхольда, Малый театр, Академический 
театр драмы им. А.С. Пушкина, Ленинградский 
театр Комедии и др. В 1930 - е годы. 
Художественные направления, идеологическая 
позиция, творческие принципы, репертуар, 
режиссура, художники, артисты.  

40 Тема 6.8.  Русский театр в годы Великой 
Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). 

Патриотическая и идеологическая 
функция театра в годы войны. 
Организационные формы театральной жизни. 
Спектакли современной и национально - 
исторической тематики. Драматургия   А.Е. 
Корнейчука (1905 - 1972), К.М. Симонова 
(1915 - 1979), Л.М. Леонова, А.К. Гладкова 
(1912 - 1976). Роль русской классики в 
репертуаре военного времени. 
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41 Тема 6.9. Русский театр второй 
половины 1940 - х – начала 1950 - х 
годов. 

Основные тенденции развития театра. 
Репрессивные методы руководства искусством. 
Партийные постановления 1946 - 1948 гг. 
Оскудение репертуара и режиссуры. “Теория” 
и практика бесконфликтности. Режиссерские 
«прорывы»: спектакли Н.П. Охлопкова (1900 - 
1967) и  А.М. Лобанова.  

Лекционное 
занятие, 

самостоятель
ная работа 
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Раздел 7. Русский театр от 1950-х до ХХI века 
42 Тема 7.1. Русский театр 1950 - х – 1960-х 

годов. 
Театральная “оттепель” 1950 - х годов.  

Перемены общественной атмосферы к 
середине десятилетия. Гастроли зарубежных 
театров. Активизация режиссуры старшего 
поколения. Опора на театральные традиции 
1920 - 1930 - х гг. Современное прочтение 
классики. Спектакли Н.П. Охлопкова, 
деятельность   М.О. Кнебель (1898 - 1985),  
спектакли Н.П. Акимова (1901 - 1968), В.Н. 
Плучека (1909 - 2002). Драматургия В.С. 
Розова (род. 1913), А.Н. Арбузова (1908 - 
1986),  А.М. Володина (1919 - 2002). Молодая 
режиссура. Образование и эстетические 
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принципы Театра «Современник» (1957).  
Деятельность О.Н. Ефремова (1927 - 2000). 
Спектакли А.В. Эфроса (1925 - 1987) в ЦДТ 
Г.А. Товстоногов (1913 - 1989) и БДТ им. М. 
Горького. Репертуар и постановочный стиль. 

Театр 1960 - х годов. Споры о театре на 
рубеже 1950 - 1960 - х гг. Театрально - 
эстетические дискуссии. Современная пьеса на 
сцене театра 1960 - х годов.  Постановки 
Московского театра им. Ленинского 
комсомола, спектакли  театра “Современник”, 
БДТ им. М. Горького. Классика и её 
современная интерпретация. Спектакли Г.А. 
Товстоногова, А.В. Эфроса, О.Н. Ефремова. 
Ю.П. Любимов (род. 1917) и создание Театра 
драмы и комедии на Таганке. Театрально - 
эстетические принципы, репертуар, спектакли, 
актеры. Новая режиссерская генерация. 
Спектакли Л.Е. Хейфеца (р. 1934). П.Н. 
Фоменко (род. 1932), М.А. Захарова (род. 
1933).   

43 Тема 7.2.  Русский театр 1970-х – первой 
половины 1980-х годов. 

Активное взаимодействие с опытом 
отечественного и мирового театра. Тенденция 
к синтезу сценических традиций и 
индивидуальные режиссерские концепции. 
Усложнение диалектических связей между 
слагаемыми театрального искусства. Актер в 
пространстве современного спектакля. 
Диапазон сценографических решений. 
Режиссура и проза. Сценическая судьба пьес 
А.В. Вампилова (1937 - 1972) и драматургов 
"новой волны". Феномен "театра Эфроса" в 
Театре на Малой Бронной.  Художественная 
концепция «театра Ю.П. Любимова» в Театре 
драмы и комедии на Таганке. «Театр Г.А. 
Товстоногова» в АБДТ им. Горького, «Театр 
М. Захарова» в Московском театре им. Лен. 
Комсомола. Рождение «театра А. Васильева». 
Начало режиссерской деятельности Л.А. 
Додина (р. 1944) и формирование принципов 
его театра. Опыт создания "театра - дома" в 
МДТ.  
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44 Тема 7.3. Русский театр 1980-х – 1990-х 
годов. 

Социально-экономическая и 
политическая «перестройка» в России и театр. 
Новые тенденции в организационной, 
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экономической и репертуарной деятельности 
театров. «Открытие» запрещенных названий. 
Студийное движение. Эксперименты в области 
театрального языка. Новая драматургия (А. 
Шипенко, Н. Садур,  М. Угаров,  Н. Коляда  и 
др.).   «Постмодернистские» тенденции 
вистолковании классики.  

Основные тенденции развития 
музыкального театра в 1980 - 1990 - е годы. 
Рождение новых музыкальных театров: 
«Геликон - опера», Московская «Новая опера», 
«Санкт - Петербург Опера», Детский 
музыкальный театр «Зазеркалье». 
Деятельность В.А. Гергиева (род.1953) в 
Мариинском театре. 

45 Тема 7.4. Современные формы развития 
театра в России и за рубежом. Основные 
театральные идеи в России и на Западе 
на рубеже XX и XXI веков. 

Эволюция жанров в XX веке. Трагедия и 
ее новые формы:  
"театр абсурда" С. Беккета и Э. Ионеско; 
"театр документализма" Х. Кипхардта и П. 
Вайса; "театр жестокости" А. Арто. 
Реалистическая драма в творчестве Б. Шоу, М. 
Горького, Б. Брехта, Вс. Иванова, А. 
Вампилова. Расцвет комедийных жанров: Л. 
Пиранделло, К. Чапек, Е. Шварц, С. Михалков. 
Возникновение смешанных жанров.  

Формы театра XX века: театр масс, 
агиттеатр (В. Маяковский, Вс. Мейерхольд, Э. 
Пискатор), камерный театр (А. Стринберг, А. 
Таиров), политический театр (Б. Брехт), 
пластический театр (М. Марсо), театр-
лаборатория (Е. Гротовский), 
экспериментальный театр (А. Антуан). Общая 
картина развития и становления театрального 
дела на рубеже XX-XXI веков. Усиление 
динамики театральной жизни. "Новая волна" 
молодой драматургии и режиссуры. Изменение 
социального состава зрительного зала. 
Эксперимент в режиссуре.   Режиссура Е. 
Гротовского (1933–1999), А. Мнушкиной (р. 
1939), Р. Уилсона (р. 1941), Р. Уилсона (р. 
1941), К. Марталер (р. 1951), Ф.  Касторф (р. 
1951), Пина Бауш (Филиппины) (1940–2009), 
Михаэль Тальхаймер, Джорджо  Стрелер 
(1921–1997).  

Театральный фестиваль "Балтийский 
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дом" как явление начала нового века. 
Чеховский фестиваль. Всемирная Театральная 
Олимпиада в Москве. Фестивальные движения 
Европы и Америки. Авиньонский фестиваль 
(Франция). 

Государственные театры. Антреприза. 
Частные театры. Стационарные театры и 
уличные театры. Студенческие театры. Театр 
"Современной пьесы" И. Райхильгауза, "Театр 
- лаборатория" А. Васильева. Школа 
драматического искусства. "Театр одного 
актера" - А. Петренко, М. Казаков. 

46 Тема 7.5. Театр и музыка. Музыкальный 
театр (опера, балет, оперетта, мюзикл). 
Основные этапы, тенденции развития. 

Музыкальная жанры. Смешение жанров 
музыкального и драматического театров: 
прологи как самостоятельные пьесы, 
дивертисменты, оперы-водевили, некоторые 
жанры Восточного театра. Функции музыки в 
драматическом театре. Взаимодействие музыки 
с другими компонентами спектакля. 
Музыкальное оформление спектакля. Музыка 
как контраст или аккомпанемент действию. 
Лейтмотив спектакля. Музыкальная 
характеристика образов. Музыка, 
характеризующая действие, происходящее вне 
сценической площадки (военный оркестр 
уходящего полка за оградой сада в пьесе "Три 
сестры" Чехова). Работа режиссера с 
композитором. Композиторы, писавшие  
музыку для драматического театра: Ю.А. 
Шапорин ("Блоха" по Лескову, 
"Аристократы"), Д.Д. Шостакович ("Салют, 
Испания!" Афиногенова), А.И. Хачатурян 
("Маскарад" Лермонтова), А.А. Крейн 
("Учитель танцев" Лопе де  Вега), Т.Н. 
Хренников ("Много шума из ничего" 
Шекспира).  

Музыкальные театры и их виды. Опера 
как основной жанр музыкального театра. 
Особенности и специфика оперы. Жанры 
оперы. Эволюция оперы в XX веке. Мастера 
оперной сцены. 
Балет - вид сценического искусства. Танец как 
основной компонент балетного спектакля. 
Виды танцев в балетном спектакле: 
классический, характерный, бальный, 
народный, акробатический, 
ритмопластический. Жанры балета и их 
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эволюция в XX веке. Поиски новых средств 
выразительности в творчестве А.А. Горького 
(Москва) и М.М. Фокина (Петербург) в начале 
века. Дягилев и "Русские сезоны за границей". 
Айседора Дункан и ее школа. Поиск нового 
танцевального языка в творчестве В. 
Нижинского, Я. Берлин, М. Плисецкой. 
Становление балетного искусства в Европе и 
Америке: "Балет Елисейских полей" 
(Франция), труппа  
Королевского балета (Англия), "Нью-Йорк 
Сити балле" (США). Мастера балета XX века. 
Оперетта - музыкально-сценическое 
произведение, в котором  
драматургическая основа носит комедийный 
характер, а разговорный диалог органически 
сочетается с пением и музыкально-
танцевальными эпизодами.  
Специфика оперетты. Эволюция оперетты в 
XX веке. Ф. Легар и нововенское направление 
в австрийской оперетте начала века: "Веселая 
вдова", "Граф Люксембург", "Цыганская 
любовь". Продолжение традиций Легара в 
творчестве О. Штрауса, Г. Рейнхардта. 
Оперетта в России: "Жирофле- 
Жирофля" Лекока (постановка А. Таирова, 
Камерный театр), "Дочь мадам Арго" и 
"Перикола" Оффенбаха (постановка В. 
Немировича-Данченко, Музыкальная студия 
МХТ). Открытие Московского театра оперетты 
(1927) и Ленинградского театра музкомедии 
(1929). Н.М. Стрельников и И.О. Дунаевский 
как основоположники русской оперетты XX 
века. Мастера  
оперетты. 
          Мюзикл - музыкально-синтетический 
жанр. Особенности мюзикла и его связь с 
театром XX века. Знаменитые мюзиклы XX 
века. Первые мюзиклы в России "Дискомафия" 
на Арбате). Мода на мюзиклы во второй 
половине XX века. Детские мюзиклы. 
Мюзиклы конца XX - начала XXI веков в 
России: "Чикаго", "Норд-Ост", "Двенадцать 
стульев".  

"Звезды" мюзикла в России и за 
рубежом. Современные формы развития театра 
в России. Музыка в современном театре.  

47 Тема 7.6. Запад и Восток как проблема 
развития литературы и театра. 

Движение к "всемирности" - один из 

Практическое 
занятие, 

самостоятель

6 



 

 

важнейших атрибутов искусства XX века. 
Значение интерпретационной игры с эпохами 
театральной истории, с языками и стилями 
литературы и театра прошлых столетий. 
Усиление процесса глобальной культурной 
интеграции. Театральные опыты Е. 
Гротовского, М. Бежара, П. Брука. 
Инсценировки "Махабхараты", "Орестен", 
"Персов". Встреча архаического Востока с 
античным Западом на театральных подмостках 
XX века. Формирование нового типа 
всемирного театрального искусства. 
Появление многонациональных актерских 
трупп (Международный Центр Театральных 
Исследований под руководством П. Брука). 
Обращение к культурным традициям 
экзотических племен Африки и Азии. 
Антропологизация театра и литературы. Театр 
и ритуал.  

ная работа 

48 Тема 7.7. Информационная революция, 
компьютеризация, их роль в развитии 
театрального искусства. 

Изменение характера функционирования 
культуры как результат изобретения и 
распространения кино, телевидения и 
компьютеров. Расширение диапазона системы 
аудиовизуальной (звукозрительной) 
коммуникации благодаря синтезу видео- и 
компьютерной техники (мультимедиа). 
Влияние новых потоков информации на уже 
сложившиеся традиции в театральном 
искусстве.  
        Театр и Интернет (последние новости, 
история театра, текущий репертуар, 
обсуждение спектаклей, афиши, заказ 
билетов). Информационная культура 
современного режиссера: просмотр 
театральных постановок в сети Интернет и на 
DVD; режиссерские Интернет-конференции и 
семинары; ознакомление с рецензиями и 
статьями театральных критиков. Библиотеки 
пьес и экранного творчества, художественных 
спектаклей  
в сети Интернет.  

Практическое 
занятие, 

самостоятель
ная работа 
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2.1. Планы практических занятий 

Раздел 1. Театр античности и Средневековья.  



 

 

Тема 1.1. Театр Древней Греции. Происхождение, классика,  

эллинизм 

1. Истоки древнегреческого театра.  

2. Истоки происхождения комедии.  

3. Трагедии Эсхила и круг тем в его творчестве, проблематика 

пьес. 

4. Новаторство Эсхила в области драматургической техники.  

5. Новаторство Софокла в построении трагедии. Сущность его 

театральной реформы.  

6. В чем заключается роль рока в трагедии "Царь Эдип"? 

7. Творчество Аристофана. Круг основных тем его комедий.  

8. Особенности эпохи эллинизма и театра эллинистической 

эпохи.  

9. Актёрского искусство этого периода.  

10.  Особенности творчества Менандра.  

Тема для сообщений: 

1. Маски древнегреческого театра.  

Литература 
 Драматургия 

1. Еврипид. Медея. Ифигения в Авлиде. 
2. Эсхил. Персы. Орестея. Прометей Прикованный.  
3. Софокл. Антигона. Царь Эдип. 
4. Аристофан. Лягушки. Облака.  
5. Менандр. Брюзга.  

Учебная литература 
1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 17-56. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 



 

 

Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 281-
289. 

3. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 
ч. Ч. 1: Театр Западной Европы / [авт. В. В. Головня, Г. Н. 
Бояджиев, А. В. Бартошевич и др.]. – 1971. – 360 с. : ил. – С. 
9-53. 

 
 

Тема 1.2. Римский театр эпохи Республики, эпохи Римской 

Империи.  

1. Истоки и особенности театра Древнего Рима.  

2. Творчество Плавта и Теренция. Комедии "Хвастливый 

воин»,"Менехмы", «Братья».  

3. Особенности римского театра эпохи республики.  

4. Особенности римского театра императорской эпохи.  

5. Особенность трагедий Сенеки.  

6. Жанры и формы римского театра. 

Тема для сообщения: 

7. Письма Сенеки.  

Литература 
 Драматургия  

1. Плавт. Хвастливый воин. Менехмы. 
2. Теренций. Братья. 
3. Сенека. Федра. Медея. 

Учебная литература 
1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 57-78. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 



 

 

https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 290-
293. 

3. История зарубежного театра. Учебник. Часть 1. Театр 
Западной Европы / Под общ. ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: 
Просвещение, 1971. – 360 с. – С. 54-78.  
 

Тема 1.3. Театр эпохи Средневековья 

1. Основные направления театра эпохи Средневековья. 

2. Особенности литургической и полулитургической драмы. 

3. Основные жанры средневекового театра. 

4. Взаимоотношения театра и религии в эпоху средневековья. 

5. Художественные особенности и назначение жанра 

"мистерия", принципы оформления, стиль актерской игры. 

6. Причины упадка средневекового театра. 

7. Анонимный фарс "Адвокат Патлен" (XV в.). 

Темы для сообщений: 

1. Способы постановок мистерий в Западной Европе. 

2. Светские жанры средневекового театра. 

 
Литература 

Драматургия 

1. Фарс об адвокате Патлене. 
Учебная литература 

2. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 79-132. 

3. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 294-
297. 



 

 

4. История зарубежного театра. Учебник. Часть 1. Театр 
Западной Европы / Под общ. ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: 
Просвещение, 1971. – 360 с. – С. 79-98.  

 
Раздел 2. Европейский театр от Возрождения до конца XVII 

века 

Тема 2.1. Итальянский театр Возрождения 

1. Особенности эпохи Возрождения. 

2. Роль и значение эпохи Возрождения в дальнейшем развитии 

театра.  

3. Эксперимент Помпонио Лето. 

4. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения. 

5. Художественные особенности комедии дель' арте. 

6. Особенности сценического воплощения комедии дель' арте. 

Тема для сообщения: 

1. Комедия дель арте: южная и северная группа масок, различия 

в спектакле. 

 
Литература 

Драматургия 
1. Лудовико Ариосто. «Неистовый Орландо». 

Учебная литература 
1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С.  140-191. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 298-
304. 

3. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 



 

 

ч. Ч. 1: Театр Западной Европы / [авт. В. В. Головня, Г. Н. 
Бояджиев, А. В. Бартошевич и др.]. – 1971. – 360 с. : ил. – С. 
104-125.  

4. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. 
Италия, Испания, Англия. – Л.: Искусство, 1973. – 473 с. – С. 
23-94. 
 

 
Тема 2.2. Испанский театр Возрождения 

1. Особенности драматургии Лопе де Вега.  

2. Сюжет и проблематика пьесы "Фуента Овехуна" Лопе де 

Вега. 

3. Своеобразие комедий Тирсо де Малина. Сюжет и 

проблематика. 

4. Произведения Педро Кальдерона. Комедия плаща и шпаги 

"Дама-невидимка". 

Темы для сообщений: 

1. Декорационное искусство городского и придворного театров.            

 
Литература 

Драматургия 
1. Кальдерон П. Жизнь есть сон. Стойкий принц. 
2. Тирсо де Молина. Дон Хиль  зеленые штаны. 
3. Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна.  Собака на сене. 

Валенсианская вдова.  
 

Учебная литература 
1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 192-217. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 



 

 

https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 298-
305. 

3. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 
ч. Ч. 1: Театр Западной Европы / [авт. В. В. Головня, Г. Н. 
Бояджиев, А. В. Бартошевич и др.]. – 1971. – 360 с. : ил. – С. 
126-159. 

4. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. 
Италия, Испания, Англия. – Л.: Искусство, 1973. – 473 с. – С. 
95-296. 
 

 
 

Тема 2.3. Английский театр 
1. Особенности английского Возрождения. 
2. Предшественники Шекспира в английском Возрождении. 
3. Три периода творчества В. Шекспира. 
4. Художественно-эстетические особенности драматургии 

Шекспира. 
5. Проблематика, сюжет, характеры трагедии "Гамлет" или 

"Ромео и Джульетта". 
6. Комедии Шекспира. Художественные особенности, 

характеристика, персонажей комедии "Сон в летнюю ночь". 
7. Роль и значение драматургии Шекспира в развитии 

европейского и мирового театра. 
 

Литература 
Драматургия 

Шекспир У.: 
1. Ромео и Джульетта.  
2. Гамлет.  
3. Отелло.  
4. Король Лир.  
5. Макбет.  
6. Генрих IV.  
7. Сон в летнюю ночь.  
8. Буря 

Учебная литература 
1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 218-262. 



 

 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. - С. 298-
305. 

3. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. 
Италия, Испания, Англия. – Л.: Искусство, 1973. – 473 с. – С. 
297-460. 

4. История зарубежного театра. Учебник. Часть 1. Театр 
Западной Европы / Под общ. ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: 
Просвещение, 1971. – 360 с. – С. 161-199. 
 

 
Тема 2.4. Театр Франции XVIIвека. 

 
1. Сущность эстетики классицизма как художественного 

направления и его задачи. 

2. Основные положения театральной теории классицизма. 

3. Основные темы творчества П. Корнеля, Ж. Расина. 

4. Общая характеристика творчества Ж.Б. Мольера. Что нового 

привнес Мольер в классицизм? 

5. Характер актерского искусства эпохи французского 

классицизма. 

В чем заключается значение сценической школы классицизма 

в истории театра? 

Темы для сообщений: 

1. Реформа Мольера. Актёрская труппа Мольера.  

2. Тема, проблема, характеристика героини в трагедии Расина 

"Федра". 

3.  Проблематика трагедий П. Корнеля "Сид" и "Гораций". 

4.  Проблематика пьес Мольера "Тартюф", "Дон-Жуан". 

Литература 



 

 

Драматургия 

1. Корнель П. Сид. Гораций.  
2. Мольер Ж.Б. Смешные жеманницы. Тартюф. Дон Жуан.  

Мещанин во дворянстве. Плутни Скапена.  
3. Расин Ж. Андромаха. Федра. 

Учебная литература 
4. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 263-306. 

5. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 305-
307. 

6. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 
ч. Ч. 1: Театр Западной Европы / [авт. В. В. Головня, Г. Н. 
Бояджиев, А. В. Бартошевич и др.]. – 1971. – 360 с. : ил. – С. 
203-243. 
 

Тема 2.5. Немецкий театр ХVI - ХVII вв. 
1. Деятельность Иоганна Фельтена (1640 - 1692).  

2. Театр и актерское искусство. 

Литература 

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 595-621. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 
 



 

 

Раздел 3. Европейский театр XVIII-XIX веков. 

Тема 3.4.  Итальянский театр эпохи Просвещения 

1. Реформа итальянского театра К. Гольдони. 

2. Фьябы К. Гоцци.  

3. Особенность пьесы "Принцессы Турандот". Ее сценическая 

история. 

 
Список рекомендуемая литературы: 

Драматургия 
1. Гольдони К. Слуга двух господ.  
2. Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот.  

Учебная литература 
1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 
720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — 
Загл. с экрана. – С. 369-445. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 305-
307. 

3. История зарубежного театра. Учебник. Часть 1. Театр 
Западной Европы / Под общ. ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: 
Просвещение, 1971. – 360 с. – С. 292-301.  

 

Тема 3.5. Французский театр XIX века 
1. Становление и развитие романтизма в драматургии и 

сценическом искусстве. 

2. Элементы реализма в театре этого времени.  

3. Новые художественные тенденции в драматургии и театре 50 

- 60-х годов ХIХ века. 

4. Творчество Франсуа Жозефа Тальма. 

5. Музыкальный театр Франции. 



 

 

6. Вершина оперного жанра этого времени – Жорж Бизе (1838 - 

1875).  

7. Возникновение и развитие французской оперетты (творчество 

Жака Оффенбаха, 1819 - 1880). 

8. Основные направления в искусстве театра и драматургии 

второй половины XIX - начала XX века. 

9. Французский натурализм и теоретические реформы театра Э. 

Золя. 

Драма "Тереза Ракен".  

10. Образ героя героической комедии Э. Ростана "Сирано де 

Бержерак". Французский символизм и особенности 

драматургии М. Метерлинка. Пьесы "Слепые", "Смерть 

Тентажиля", "Синяя птица", "Чудо святого Антония".  

11. Творчество Сары Бернар, Муне-Сюлли. 

Основные положения книги Коклена - старшего "Об 

искусстве актера".  

12. Новаторство режиссуры Андре Антуана, Жака Копо.  

Темы для сообщений: 

1. Творчество Фредерика Леметра. 

2. Творчество Шарля Гуно  
3. Амбруаз Тома  
4. Лео Делиб 

Литература 

Драматургия 
1. Бальзак О. Мачеха. Делец. 
2. Гюго В. Эрнани.  
3. Дюма-отец А. Антони. Кин, или Беспутство и гений. 
4. Мюссе де А.  Любовью не шутят. Лорензаччо. 
5. Скриб Э. Стакан воды. Товарищество, или Лестница славы. 
6. Мериме П. Карета святых даров. Жакерия. 
7. Дюма-сын А. Дама с камелиями. 



 

 

8. Золя Э. Тереза Ракен.  
9. Ростан Э. Сирано де Бержерак.  
10. Метерлинк М. Слепые. Синяя птица. Чудо святого 

Антония.  
Учебная литература 

11. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. 
: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 
308-313. 

12. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ;  

Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т 
искусствознания, С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. — 
Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2005. — 573 с. – С. 
256-278.  

13. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 
ч.    Ч. 2: Театр Европы и США XIX-XX вв. – 1972. – 328 с. 
: ил. 

 
Тема 3.6. Английский театрXIX века 

1. Влияние драматургии Г. Ибсена на реалистическую 

английскую драматургию. 

1. Художественные направления английского театра рубежа 

XIX-XX веков. 

2. Проблематика пьес  Б. Шоу "Дома вдовца", "Профессия мисс 

Уоррен", "Пигмалион". 

3. Эстетика О. Уайльда. Проблематика его пьес "Идеальный 

муж". Художественные особенности пьесы "Саломея". 

4. Театр "Лицедеум" и творчество Эллен Терри и Генри 

Ирвинга.  

5. Режиссура Эдварда Гордона Крега. 

Литература 
Драматургия 

1. Уайльд О.  Идеальный муж. Саломея. 



 

 

2. Шоу Б. Профессия миссис Уоррен. Пигмалион. Дом, где 
разбиваются сердца. 

Учебная литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-
313. 

2. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ;  

Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т 
искусствознания, С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. — 
Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2005. — 573 с. – С. 279-
297.  

3. История зарубежного театра. Учебник. Часть 2. Театр Европы 
и США ХIХ – ХХ вв. – М.: Просвещение, 1972. – 328 с.  
 

Тема 3.7. Немецкий театрXIX века 

1. Особенности драматургии Г. Гауптмана.  Круг проблем в его 

пьесах: "Перед заходом солнца", "Потонувший колокол". 

2. Режиссура Отто Брама.  

3. Своеобразие режиссуры реформатора немецкой сцены М. 

Рейнгардта. 

 
Литература 

Драматургия 
1. Гауптман Г. Потонувший колокол. Перед заходом солнца.  

Учебная литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-
313. 

2. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ;  

Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т 
искусствознания, С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. — 



 

 

Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2005. — 573 с. – С. 298-
308.  

3. История зарубежного театра. Учебник. Часть 2. Театр Европы 
и США ХIХ – ХХ вв. – М.: Просвещение, 1972. – 328 с.  

 

Тема 3.8. Австрийский театрXIX века 

1.Театр и актерское искусство.  

2. Ведущие актеры этого периода: Софи Шрёдер (1781 - 1868), 

Шарлотта Вольтер (1833 - 1897), Адольф фон Зонненталь 

(1834 - 1909), Иосиф Левинский (1835 - 1907).  

3. Режиссура Генриха Лаубе (1806 - 1884).  

4. Музыкальный театр Австрии. 
Литература 

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-
313. 

2. История зарубежного театра. Учебник. Часть 2. Театр Европы 
и США ХIХ – ХХ вв. – М.: Просвещение, 1972. – 328 с.  
 

Тема 3.11. Театр США 

1. Особенности развития США после победы 

капиталистического Севера над плантаторским Югом.  

2. Господство романтических мелодрам, написанных по 

рецептам Э. Скриба и Дж. Боукера.  

3. «Традиции благопристойности» в театральной практике.  

4. Эстетические принципы Марка Твена и Уолта Уитмена.  

5. Родоначальники критического реализма в США, писатели 

школы «местного колорита»: Брет Гарт, Марк Твен и другие.   

6. Влияние драматургии Г. Ибсена на американский театр.  



 

 

7. Создание театральных синдикатов в 1896 году. Упразднение 

постоянных театров.  

Темы для сообщений: 

1. Драматургия Дж. Лондона.  

Актеры: 

2. А. Реган  

3. Д. Дру  

4. Дж. Льюис  

5. Дж. Джефферсон  

6. Р. Мэнсфилд  

7. М. Фиск. 

Литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-
313. 

2. История зарубежного театра. Учебник. Часть 2. Театр Европы 
и США ХIХ – ХХ вв. – М.: Просвещение, 1972. – 328 с.  
 

Раздел 4. Европейский и мировой театр ХХ-ХХI веков 

Тема 4.1. Театр – драма – роман и режиссура XX века. 

Жанры и формы театра Западной Европы и США. 
1. Французская интеллектуальная драма. Драматургический метод 

жанра. 

2. "Картель четырех". 

3. Французский экзистенциализм. 

4. Теория «театра абсурда».  

5. Бертольд Брехт и теория эпического театра.  

6. Немецкий экспрессионизм.  



 

 

7. Английский театр XX века.  

8. Режиссура Питера Брука.  

9. Драматургия «кухонной раковины». 

10. Драматургия Уильяма Соммерсета Моэма.  

11. Драматургия Джона Бойтон Пристли.  

12. Драматургия Джона Осборна. 

13. Итальянская драматургия: Л. Пиранделло и Э. Де Филиппо.  

14. Особенности развития итальянского театра XX века.  

15. Деятельность "Пикколо театра" и творчество Джорджа 

Стреллера. 

16.  Луис Бунюэль, Сальвадор Дали, Антонио Гауди – творчество 

трех известных каталонцев как яркое проявление Испании 

начала 20 века. 

17.  Драматургия Федерико Гарсиа Лорка  

Темы для сообщений: 

1. Творчество Ж.П. Сартра. 

2. Творчество А. Салакру. 

3. Творчество Ж. Кокто. 

4. Творчество Ж. Ануя. 

5. Творчество А. Камю.  

6. Творчество Пола Скофилда и Лоренса Оливье. 

7. Творчество Джона Гилгуда. 

8. Творчество актрисы Анны Маньяни. 

9. Творчество выдающейся актрисы Маргариты Ксиргу.  

10. Театр Ла Баррака.  

Литература 

1. Ануй Ж. Евридика. Антигона. Жаворонок. 
2. Жене Ж.  Ширмы. Служанки. 
3. Жироду Ж. Троянской войны не будет.  
4. Сартр Ж. П.  Мухи.  За закрытыми дверями. 



 

 

5. Камю А. Калигула.  
6. Кокто Ж. Человеческий голос.  
7. Ионеско Э. Носорог. Лысая певица. Стулья. 
8. Беккет С. В ожидании Годо. Последняя лента Крэппа. 
9. Моэм С.  Верная жена. Круг.  
10. Пристли Дж.Б.  Опасный поворот. Инспектор пришел. 
11. Осборн Дж. «Оглянись во гневе». 
12. Моэм С. «Верная жена». 
13. Дилени Ш. «Вкус меда». 
14. Пинтер Г. «Сторож». 
15. Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. 

Карьера Артуро Уи. 
16. Кайзер Г. С утра до полуночи.  
17. Толлер Э. Человек – масса. Гоп-ля! Мы живем! 
18. Хайне Мюллер. Гамлет-машина. 
19. Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора.  
20.  Де Филиппо Э. «Неаполь – город миллионеров», 

«Филумена Мартурано». 
21.  Лорка Г. Дом Бернанды Альбы. Кровавая свадьба.  
22. О`Нил Ю. Любовь под вязами. Косматая обезьяна.  
23. Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание».  
24. Миллер А. «Смерть коммивояжера».  
25. Уильямс Т. «Трамвай «Желание»». 
26. Олби Э. «Что случилось в зоопарке». 
27. Шепард С. «Истинный Запад». 
28. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-
313. 

29. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ;  

Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т 
искусствознания, С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. — 
Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2005. — 573 с. – С. 395-
556.  

30. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 ч. 
   Ч. 2: Театр Европы и США XIX-XX вв. – 1972. - 328 с. : ил. 
 

 



 

 

Тема 4.2. Театр и изобразительные искусства 
1. Роль художника в театре. Виды художественно- 

декорационного оформления спектакля в театре.  

2. Деятельность в театре художников группы "Мир искусства": 

А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, Н.К. Рериха.  

3. Художественное оформление дягилевских "Русских сезонов" 

(Париж): совместные работы русских и французских 

художников (П. Пикассо, А. Матисс, Ж. Брак, А. Дерен).  

4. Театр художника как особый вид сценического творчества XX 

века. Художник-режиссер (К. Малевич, В. Кандинский, Т. 

Кантор, Р. Уилсон). Многообразие поисков художественного 

решения спектаклей середины и второй половины XX века.  

Д. Боровский, В. Рындин, Й. Свобода.  

5. Роль костюма в театре. Художники по костюмам XX века 

(Бакст, Крымова, Боровский). 
Литература 

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-
327. 

2. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ;  

Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т 
искусствознания, С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. — 
Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2005. — 573 с. – С. 395-
556.  
 

 
Тема 4.3. Кино и его место в развитии искусства XX века 

1. Художественное кино, документальные и хроникальные 

ленты, научно-популярные фильмы, научные фильмы, 



 

 

учебные фильмы и  

передачи, рекламные ролики, мультипликация.  

2. Проблема смешения и чистоты жанров.  

3. Звук в кино. Цвет в кино.  

4. Режиссура в кино.  

5. Кинофестивали и кинопремии.  

6. Кинопромышленность и кинорынок.  

7. Техника и экранное творчество.  

8. Язык экрана. 
Темы для сообщений: 

1. Великий немой (первые кинофильмы).  

2. Братья Люмьер и их последователи.  

3. Зарубежные кинорежиссёры: Ч. Чаплин, И. Бергман, А. 

Вайда, А. Куросава, Э. Кустурица, М. Скорсезе, Ф. 

Дзеферелли (по выбору).   

4. Российские кинорежиссеры: С. Эйзенштейн, М. Ромм, А. 

Довженко, Ф. Бондарчук, А. Тарковский, Г. Козинцев, Н. 

Михалков, В. Шукшин (по выбору). 

5. Актеры российского и зарубежного кино (по выбору).  

Литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-
327. 

2. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе : 
архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, 
театральное искусство, кинематограф, современное 
культурное пространство [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Вишняков. — Электрон. Дан. — Москва : 



 

 

ФЛИНТА, 2012. — 64 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3342. — Загл. с экрана. – С. 57-58. 

3. Цидина Т.Д. Отечественный кинематограф. Начало пути 
(1908-1918 гг.) [Электронный ресурс] : учебное пособие по 
дисциплине «История отечественного кино» / Т.Д. Цидина. — 
Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 2013. — 188 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56474.html.  
 

Раздел 5. Русский театр от истоков до конца XIX века 
Тема 5.1. Истоки русского театра  

1. Древнеславянский обряд, его смысл и функции. 

Трансформация обряда в игрище, игру-представление.  
2. Гипотезы о происхождении скоморохов. Отношение светской 

и церковной властей к скоморошеству. Участие скоморохов в 

литургической драме.  
3. Устная народная драма. Ее сюжеты, жанры и художественные 

особенности. “Барин”, “Лодка”, “Царь Максимилиан”, 

“Комедия о Петрушке” – характер и специфика исполнения. 
Литература 

Драматургия 
1. Лодка – народная драма 
2. Царь Максимилиан – народная драма 

Учебная литература 
1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории 

русского театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 3-8 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 



 

 

3. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 12-16. 
 

Тема 5.2. Театр при дворе Алексея Михайловича 

1. Потешные палаты.  

2. Попытки приглашения иностранных трупп.  

3. Роль Посольского приказа и его главы – А.С. Матвеева в 

создании придворного театра.  

4. Деятельность И.-Г. Грегори – автора и постановщика 

“Артаксерксова действа” (1672 г.).  

5. Симеон Полоцкий и его пьесы.  

6. Указ об обучении русских актеров.  

Литература 
 

1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского 
театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 13-18. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

3. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 17-19. 

 

3.4. Театр середины XVIII века 

1. Условия развития театра в XVIII веке. 

2. Особенности русского классицизма. Театральная теория 

классицизма. 



 

 

3. Проблематика трагедий А. Сумарокова "Хорев", "Синав и 

Трувер". Сюжет, образы и конфликт. 

4. 1756 год – Указ Елизаветы Петровны об учреждение русского 

государственного публичного театра «для представления 

трагедий и комедий». 

5. И.А. Дмитревский – крупнейший актер 18 века, театральный 

педагог. 

6. Зарождение Театра охочих комедиантов. 

Темы для сообщений:  
1. Творческая биография Ф. Волкова. 

 
Литература 

Драматургия 
1. А.П. Сумароков. Хорев. Синав и Трувор. Дмитрий 

Самозванец. 
2. Я.Б. Княжнин «Вадим Новгородский». 

Учебная литература 
3. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории 

русского театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 39-48, 
49-55. 

4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

5. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 41-52. 
 

Тема 5.5. Театр второй половины XVIII века 
 

1. Особенности развития Московского театра второй половины 

XVIII века. 



 

 

2. История становления Университетского театра. 

3. Сентиментализм и его противоречия с классицизмом. 

4. Комическая опера. 

5. Крепостной театр и его значение в сфере подготовки 

профессиональных актеров. 

6. Творчество Д.И. Фонвизина. 

Темы для сообщений: 
1. Драматургия В.В. Капниста («Ябеда») 

2. Драматургия И.А. Крылова («Подщипа», «Модная 

лавка», «Урок дочкам»).  

Литература 
Драматургия 

1. Д.И. Фонвизин. «Бригадир», «Недоросль». 
2. В.И. Лукин «Мот, любовью исправленный». 
3. В.В. Капнист. Ябеда. 
4. И.А. Крылов. Подшипа. Модная лавка. Урок дочкам. 

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

театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 56-71, 
72-75. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. 
Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

3. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. – 
736 с. – С. 53-79. 
 

 
Тема 5.6. Русский театр первой четверти XIX века 

1. Сентиментализм как литературное направление.  



 

 

2. “Бедная Лиза”  Н.М. Карамзина.  

3. Драматургия П.А. Плавильщикова и Н.И. Ильина.  

4. Новаторство драматургии А.А. Грибоедова и особенности 

его реализма. 

5. Сущность театрально-эстетических взглядов А.С. 

Пушкина. 

6. Идейный пафос трагедии "Борис Годунов". Проблематика 

трагедии. 

 
Литература 
Драматургия 

1. П.А. Плавильщиков. «Рюрик», «Ермак, покоритель Сибири». 
2. Н.И. Ильин. «Лиза, или Торжество благодарности».  
3. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 
4. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 
5. А.С. Пушкин. «Борис Годунов». 

Учебная литература 
1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории 

русского театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 76-92. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

3. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 80-114. 

 
Тема 5.7. Русский театр 30-40-х годов XIX века. 

 
1. Философская проблематика пьесы "Горе от ума" и ее 

художественные особенности. 



 

 

2. Художественное своеобразие "Маленьких трагедий" А.С. 

Пушкина.  

3. Эпоха романтизма на русской сцене.  
4. Русский философский романтизм и драматургия М.Ю. 

Лермонтова. 
5. Идейно-философская проблематика драмы "Маскарад" М.Ю. 

Лермонтова и ее художественные особенности. 

6. Авторы русских водевилей: Д.Т. Ленский, П.А.Каратыгин, 

Ф.А.Кони, В.А.Соллогуб и др.  

Темы для сообщений: 

1. Декорационное оформление спектаклей первой половины 
XIX века. 

 

Литература 
Драматургия 

1. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 
2. А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии». 
3. М.Ю. Лермонтов. «Маскарад». 

Учебная литература 
2. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского 

театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 76-92, 93-
111, 112-124. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. 
Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-326. 

3. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. – 
736 с. – С. 115-223. 

 
Тема 5.7. Гоголь и театр 

 



 

 

1. Театральная эстетика Н.В. Гоголя.   

2. Своеобразие комедии Гоголя "Ревизор" и ее художественных 

достоинства. 

3. «Театральный разъезд» – теоретическая декларация Н.В. 

Гоголя. 

Литература 
Драматургия 

1. Н.В. Гоголь. «Ревизор» 
2. Н.В. Гоголь «Женитьба» 
3. Н.В. Гоголь. «Игроки» 

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

театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 112-124. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. 
Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-326. 

4. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. – 
736 с. – С. 170-184. 
 

Тема 5.9. Актерское искусство 

1. Творчество П.С. Мочалова (Малый театр)  

2. Творчество В.А. Каратыгина (Александринский театр) 

3. М.С. Щепкин – актер, педагог, основоположник русской 

театральной школы. 
4. Творчество актеров А.С. Яковлева и Е.С. Семеновой. 

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

театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 



 

 

https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 76-92, 
112-124. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. 
Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-326. 

3. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. – 
736 с. – С. 202-223. 

 
Тема 5.10. Русский театр второй половины XIX века 

 
1. Характерные черты театрального искусства второй половины 

XIX века. 

2. Художественные особенности пьесы И.С. Тургенева «Месяц в 

деревне». 

3. Значение драматургия А.Н. Островского в развитии русского 

театра. 

4. Значение драматургии А.Н. Островского для современной 

сцены.  

5. Пьесы ««Банкрот», «В чужом пиру похмелье», «Бедность - не 

порок», «Доходное место», «Бесприданница», «Воевода», 

«Снегурочка». 

6. Тематика трилогии А.В. Сухово-Кобылина "Свадьба 

Кречинского", "Дело"и "Смерть Тарелкина". 

7. Конфликт драмы Л.Н Толстого "Живой труп". Отношение 

автора к главному герою. 

8. Своеобразие сатирических приемов М.Е. Салтыкова-Щедрина в 

пьесах "Смерть Пазухина" и "Тени". 

Темы для сообщений:  

1. Драматургия И.С. Тургенева.  



 

 

2. Творчество А.Н. Островского.  

3. Драматургия А.К. Толстого. 

4. Драматургия М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

5. Драматургия Л.Н. Толстого.  

6. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина.  

Литература 
Драматургия 

1. А.Н. Островский «Банкрот», «В чужом пиру похмелье», 
«Бедность - не порок», «Доходное место», «Бесприданница», 
«Воевода»,«Снегурочка». 
2. М.Е. Салтыков-Щедрин «Смерь Пазухина», «Тени». 
3. А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского». «Дело», «Смерть 
Тарелкина». 
4. Л.Н. Толстой «Власть Тьмы», «Живой труп» 
5. И.С. Тургенев «Месяц в деревне».  

Учебная литература 
1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории 

русского театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. – С. 112-
124, 125-143, 144-149, 160-165. 

2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

3. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 224-286. 
Раздел 6. Русский театр конца XIX века - 1950-х годов 

Тема 6.5. Русский роман и сцена. 
1. В.И. Немирович-Данченко и постановка романа Ф.М. 

Достоевского "Братья Карамазовы".  



 

 

2. Статьи М. Горького "О "Карамазовщине"" и "Еще о 

"карамазовщине"" (обе статьи были опубликованы в газете 

"Русское слово"). Конфликт Горького с МХТ.  

3. Постановка спектакля "Анна Каренина" по роману Л. 

Толстого. Композиция спектакля. Художественные и 

технические задачи, поставленные перед театром в работе 

над инсценировкой романа. Особенности работы над 

массовой сценой.  

4. "Воскресенье" Л. Толстого в режиссуре В.И. Немировича-

Данченко. 

Литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. 
Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-326. 

2. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. – 
736 с. – С. 287-297, с. 347-362, с. 449-450, 403-464. 
 

Тема 6.6.  Русский театр 1920 - х годов 
 

 
1. А. Блок «Лирические драмы», «Роза и крест». 

2. Л.Н. Андреев А.М. Горький «На дне», «Мещане», «Дети 

Солнца». 

3. В. Маяковский  «Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня». 

4. Режиссура В.Э. Мейерхольда и Условный театр.  

5. Значение экспериментальных открытий В.Э. Мейерхольда в 

театральной педагогике для дальнейшего развития 

театрального образования в России. 

Тема для сообщения: 



 

 

1. Своеобразие символизма А.А. Блока.  

 
Литература 

Драматургия 
1. А. Блок «Лирические драмы», «Роза и крест». 
2. В. Маяковский  «Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня» 

Учебная литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

2. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 386-396, с. 347-362, с. 376-385, с. 506-545. 

 
Тема 6.7. Русский театр 1930-х годов 

1. К. Тренев. Любовь Яровая. 

2. М. Булгаков «Белая Гвардия», «Зойкина квартира». 

3. Д. Хармс «Елизавета Бам».  

4. А. Введенский «Елка  у Ивановых».  

5. Вс. Вишневский «Оптимистическая трагедия».  

6. Режиссура А. Таирова  и  Камерный театр.  

7. Режиссура Е.Б. Вахтангова. Спектакль "Принцесса 

Турандот".  

Темы для сообщений: 

1. Творчество актрисы А. Коонен.  

2. Послереволюционное творчество. Конструктивизм и 

биомеханика. Театр социальной маски. Психологические 

постановки. 

 
Литература 

Драматургия 
1. К. Тренев «Любовь Яровая».  



 

 

2. М. Булгаков «Белая Гвардия», «Зойкина квартира». 
3. Д. Хармс «Елизавета Бам» 
4. А. Введенский «Елка  у Ивановых» 
5. Вс. Вишневский «Оптимистическая трагедия» 

Учебная литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

2. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 571-589. 

 
Тема 6.8. Русский театр в годы Великой Отечественной войны 

(1941 - 1945 гг.) 

1. Патриотическая и идеологическая функция театра в годы 

войны.  

2. Организационные формы театральной жизни.  

3. Спектакли современной и национально-исторической 

тематики.  

4.  Роль русской классики в репертуаре военного времени. 

Темы для сообщений: 

1. Драматургия   А.Е. Корнейчука. 

2. Драматургия К.М. Симонова. 

3. Драматургия Л.М. Леонова. 

4. Драматургия А.К. Гладкова 

Литература 
Драматургия 

1. Л. Леонов «Метель», «Нашествие». 
2. Ю. Олеша «Заговор чувств», «Список благодеяний». 
3. К. Симонов (пьеса на выбор) «Русские люди». 

Учебная литература 



 

 

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. 
: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 
314-326. 

2. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 
2005. – 736 с. – С. 590-611, 637-642. 

 

Раздел 7. Русский театр от 1950-х до ХХI века 

Тема 7.1. Русский театр 1950-х – 1960-х годов. 

1. "Теория бесконфликтности" в русской послевоенной 

драматургии. 

2. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина.  

3. Открытие "Современника" и деятельность О. Ефремова.  

4. Открытие Театры драмы и комедии на Таганке и деятельность 

Ю. Любимова. 

5. Театр им. В. Маяковского и деятельность А. Гончарова. 

6. Большой драматический театр и  Г. Товстоногов. 

Темы для сообщений: 

1. Жизнь и творчество В. Розова. 

2. Жизнь и творчество А. Арбузова. 

3. Жизнь и творчество А. Володина.  

4. Биография  О. Ефремова.  

5. Биография Ю. Любимова. 

6. Биография А. Гончарова. 

7. Биография Г. Товстоногова. 

 
Литература 

Драматургия 
1. А. Володин «Пять вечеров» 



 

 

2. Е. Шварц «Обыкновенное чудо». «Дракон» 
3. А. Арбузов «Таня», «Иркутская история», «Жестокие игры» 
4. В. Розов «В поисках радости», «Традиционный сбор», «Гнездо 
глухаря», «Кабанчик». 

Учебная литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

2. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. 
– 736 с. – С. 650-666, с. 677-700. 

 
Тема 7.2.  Русский театр 1970-х – первой половины 1980-х 

годов. 
1. Драматургия А. Вампилова «Старший сын», «Утиная охота», 

«Прошлым летом в Чулимске». 

2. Б. Васильев «А зори здесь тихие» (инсц.). 

3. В. Шукшин «До третьих петухов» (инсц.). 

4. Театр им. Ленинского комсомола и деятельность М. Захарова. 

5. Драматургия А. Вампилова на сцене театров.  

Темы для сообщений (работа по группам): 

1. Жизнь и творчество А. Вампилова. 

2. Жизнь и творчество В. Шукшина. 

3. Биография М. Захарова. 

4. Драматургия А. Вампилова на сцене «Современника».  

5. Спектакль "А зори здесь тихие" Б. Васильева в постановке Ю. 

Любимова. 

6. Анатолий Васильев и «Школа драматического искусства». 

 
Литература 

Драматургия 



 

 

1. А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым 
летом в Чулимске». 

2. Б. Васильев «А зори здесь тихие» (инсц.). 
3. В. Шукшин «До третьих петухов» (инсц.) 

Учебная литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-
326. 

2. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 
2005. – 736 с. – С. 666-674, с. 700-721. 

 
Тема 7.3. Русский театр 1980-х – 1990-х годов 

1. Эксперименты в области театрального языка.  

2. Новая драматургия (А. Шипенко, Н. Садур,  М. Угаров,  Н. 

Коляда  и др.).   

3. «Постмодернистские» тенденции вистолковании классики.  

4. Основные тенденции развития музыкального театра в 1980 - 

1990 - е годы.  

5. Рождение новых музыкальных театров: «Геликон - опера», 

Московская «Новая опера», «Санкт - Петербург Опера», 

Детский музыкальный театр «Зазеркалье».  

6. Деятельность В.А. Гергиева (род.1953) в Мариинском театре. 

Литература 
Драматургия 

1. М. Рощин «Эшелон», «Валентин и Валентина» 
2. Г. Горин  «Дом, который построил Свифт», «Чума на оба 

ваши дома»  
3. Р. Ибрагимбеков «Похожий на льва» 
4. Э. Радзинский «Сократ», «Театр времен Нерона и Сенеки» 
5. Л. Петрушевская  «Три девушки в голубом», «Уроки музыки» 
6. Н. Садур «Чудная баба», «Панночка». 



 

 

7. Н. Коляда»,  «Персидская сирень», «Птица» Феникс», «Уйди-
уйди» 

8.  О. Богаев «Русская народная почта»,  
9. В. Сигарев «Пластилин», «Черное молоко». 
10. бр. Пресняковы «Изображая жертву». 
11. бр. Дурненковы «Ручейник» 
12. К. Драгунская «Рыжая пьеса»  
13. М. Курочкин «Трансфер» 
14. И. Вырыпаев «Город, где я» 
15. Е. Гришковец «Как я съел собаку», «Осада»  
16. М. Угаров «ОбломоFF»  
17. А. Пулинович «Пропал без вести». 

 
Учебная литература 

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. 
Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — 
Загл. с экрана. – С. 314-326. 

2. История русского драматического театра от его истоков 
до конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: 
ГИТИС, 2005. – 736 с. – С. 675-676, с. 721-728. 

 
Тема 7.6. Запад и Восток как проблема развития литературы и 

театра 

1. Движение к "всемирности" - один из важнейших атрибутов 

искусства XX века.  

2. Значение интерпретационной игры с эпохами театральной 

истории, с языками и стилями литературы и театра прошлых 

столетий.  

3. Усиление процесса глобальной культурной интеграции.  

4. Театральные опыты Е. Гротовского, М. Бежара, П. Брука. 

Инсценировки "Махабхараты", "Орестен", "Персов".  

5. Встреча архаического Востока с античным Западом на 

театральных подмостках XX века.  



 

 

6. Формирование нового типа всемирного театрального 

искусства.  

7. Появление многонациональных актерских трупп 

(Международный Центр Театральных Исследований под 

руководством П. Брука).  

8. Обращение к культурным традициям экзотических племен 

Африки и Азии. Театр и ритуал.  

Литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. 
Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. 
с экрана. – С. 308-313. 

 
Тема 7.7. Информационная революция, компьютеризация, их 

роль в развитии театрального искусства 

1. Изменение характера функционирования культуры как 

результат изобретения и распространения кино, 

телевидения и компьютеров.  

2. Влияние новых потоков информации на уже сложившиеся 

традиции в театральном искусстве.  

3. Театр и Интернет (последние новости, история театра, 

текущий репертуар, обсуждение спектаклей, афиши, заказ 

билетов).  

4. Информационная культура современного режиссера: 

просмотр театральных постановок в сети Интернет и на 

DVD; режиссерские Интернет-конференции и семинары; 

ознакомление с рецензиями и статьями театральных 

критиков.  



 

 

5. Библиотеки пьес и экранного творчества, художественных 

спектаклей  

в сети Интернет.  

Литература 
1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 

Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, 
Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 310-
313. 

 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной 

программы. 
 
Индекс 
компете
нции 

Расшифровка 
компетенции  

Показатель формирования 
компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочные 
Средства 

ОПК-1  Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства в 
широком культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода 
 

ОПК-1.1. 
знает историю культуры в 
широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и теорию 
искусства 
ОПК-1.3. 
умеет анализировать 
произведение 
искусства в культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять жанрово-
стилевую 
специфику произведений 
искусства, их 

1.  Тестировани
е.  

2.  Подготовка 
сообщений,  
подготовка к 
практически
м занятиям. 

3.  Вопросы к 
зачету в 3 
семестре,  к 
экзамену -  в 
2,  4 
семестрах 



 

 

идейную концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет методикой анализа 
произведения искусства 
ОПК-1.6. 
владеет профессиональной 
терминологией 

ОПК-3  Способен планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
необходимую для ее 
осуществления, в 
том числе с помощью 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 
 

ОПК-3.1. 
знает основные источники 
информации по истории и 
теории 
искусства 
ОПК-3.2. 
знает принципы работы с 
информацией 
ОПК-3.3. 
умеет осуществлять поиск 
необходимой информации в 
фондах 
библиотек, в отечественных 
и 
зарубежных 
информационных 
системах сети Интернет 
ОПК-3.4. 
умеет анализировать и 
систематизировать 
полученную 
информацию 
ОПК-3.5. 
владеет навыками 
планирования и 

1.  Тестировани
е
.  

2.  Подготовка 
сообщений,  
подготовка к 
практически
м занятиям. 

3.  Вопросы к 
зачету в 3 
семестре,  к 
экзамену -  в 
2,  4 
семестрах 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания: 

 
Компетенции Планируемые 

результаты обучения 
Критерии оценивания результатов 

обучения 
  1 2 3 4 5 



 

 

ОПК-
1.Способен 
применять 
теоретические 
и исторические 
знания в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства в 
широком 
культурно-
историческом 
контексте в 
связи с 
эстетическими 
идеями 
конкретного 
исторического 
периода 
 
 

ОПК-1.1. 
знает историю культуры 
в широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и теорию 
искусства 
ОПК-1.3. 
умеет анализировать 
произведение 
искусства в культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений искусства, 
их 
идейную концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет методикой 
анализа 
произведения искусства 
ОПК-1.6. 
владеет 
профессиональной 
терминологией  

Не 
знает 

Допус
кает 
грубы
е 
ошибк
и 

Демонс
трируе
т 
Частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
доста
точно 
с 
небол
ь-
шими 
заме-
чания
ми 

Демо
нстр
ируе
т 
высо
кий 
уров
ень 
знан
ий 



 

 

ОПК-3 
Способен 
планировать 
собственную 
научно-
исследовательс
кую 
работу, 
отбирать, 
анализировать 
и 
систематизиров
ать 
информацию, 
необходимую 
для ее 
осуществления, 
в 
том числе с 
помощью 
информационн
о- 
коммуникацион
ных 
технологий 
 

ОПК-3.1. 
знает основные 
источники 
информации по истории 
и теории 
искусства 
ОПК-3.2. 
знает принципы работы 
с 
информацией 
ОПК-3.3. 
умеет осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в фондах 
библиотек, в 
отечественных и 
зарубежных 
информационных 
системах сети Интернет 
ОПК-3.4. 
умеет анализировать и 
систематизировать 
полученную 
информацию 
ОПК-3.5. 
владеет навыками 
планирования и  

Не 
знает 

Допус
кает 
грубы
е 
ошибк
и 

Демонс
трируе
т 
Частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
доста
точно 
с 
небол
ь-
шими 
заме-
чания
ми 

Демо
нстр
ируе
т 
высо
кий 
уров
ень 
знан
ий 

 
 

3.3.  Примерные вопросы к зачету (экзамену) 
 

1. Происхождение древнегреческого театра и драматургии. 
Праздники Диониса в Афинах.  

2. Архитектура древнегреческого театра. Устройство сцены.  
3. «Поэтика» Аристотеля. Учение о трагедии. Учение о мимесисе 

(подражании). Катарсис. 
4. Организация театральных представлений в Древней Греции. 

Стилистика античного спектакля. Актёрское искусство в  
древнегреческом театре. 

5. Художественное своеобразие трагедий Эсхила. Трагедия Эсхила 
"Прометей Прикованный", "Орестея". 

6. Художественное своеобразие трагедий Софокла. Эволюция 
структуры трагедии в творчестве Еврипида "Медея", "Ифигения 
в Авлиде". 



 

 

7. Художественное своеобразие трагедий Еврипида. Новаторство 
его трагедий "Антигона", "Эдип-царь". 

8. Комедии Аристофана  «Лягушки», «Облака».  
9. Истоки древнеримского театра. Основные жанры римского 

театра эпохи Республики. Театральная архитектура, актерское 
искусство. 

10. Комедии римского театра, их жанры и особенности. 
11. Ателлана, литературная ателлана.  
12. Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки 

«Федра», «Медея».  
13. Новоаттическая комедия эпохи эллинизма. Менандр "Брюзга". 
14. Комедии Плавта и Теренция. 
15. Римский литературный мим и пантомим. 
16. Римская литературная драма. Ливий Андроник, Гней Невий. 
17. Народные истоки средневекового театра. Гистрионы. 
18. Жанры средневекового театра. Светская драма. Драматургия 

Адама де ля Аля.  
19. Эволюция церковного средневекового театра. Литургическая и 

полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите. 
20. Площадной фарс - демократический народный жанр 

средневекового театра, его особенности. 
21. Церковный средневековый жанр "мистерия" и его 

особенности. 
22. Декорация средневекового театра. Деятельность артелей и 

цехов.  
23. Организация театральных представлений. 
24. Церковный средневековый жанр "миракль" и его особенности. 
25. Церковный средневековый жанр "моралите" и его 

особенности. 
26. Истоки Итальянского театра эпохи Возрождения. Театральная 

архитектура и декорационное искусство Италии ХVI-ХVII веков. 
27. Итальянский театр эпохи Возрождения. «Ученая комедия»  

итальянского Возрождения (комедия эрудита). Трагедия, 
комедия, пастораль. Характеристика жанров. Драматургия 
Николо Макиавелли. 

28. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте. Типы 
масок. 

29. Основные этапы развития испанского театра эпохи 
Возрождения. Драматургия испанского Возрождения: Сервантес, 
Лопе де Вега.  

30. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное 
и актерское искусство Испании ХVI-ХVII веков. Коррали. 



 

 

31.  Формирование и организация английского профессионального 
театра. Возникновение гуманистической драмы в Англии в ХVI 
веке.  

32. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация 
его драматургии).  Реализм Шекспира. 

33. Исторические хроники Шекспира. 
34. Великие трагедии Шекспира. Особенности трагического 

мироощущения. Проблематика и поэтика шекспировских 
трагедий. 

35. Основная проблематика комедий Шекспира. «Мрачные 
комедии» Шекспира. 

36. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная 
техника в Англии ХVI-начала ХVII века. Актерское искусство 
английского театра эпохи Шекспира. Шекспир об актерском 
искусстве. 

37. Формирование французского профессионального театра. 
«Бургундский отель» ХVI-начала ХVII века.  

38. Французский театр классицизма. «Нормативная поэтика 
классицизма». 

39. Поэтика классицизма и творчество  П. Корнеля и Ж. Расина. 
Своеобразие характеров в произведениях классицистов.  

40. Ранний период творчества Ж.Б.Мольера. «Смешные 
жеманницы». Фарсовые традиции в творчестве Мольера. 
«Скупой» 

41.  «Тартюф» Ж.Б.Мольера. Проблематика и поэтика. История 
сценической постановки.   

42. Комедии-балеты Мольера. « «Мещанин во дворянстве», 
«Мнимый больной». 

43. Мольер- актер, режиссер, руководитель труппы. Ведущие 
актеры труппы Мольера. 

44. Эстетика французского театра ХVII века. «Поэтическое 
искусство» Никола Буало.  

45. Организация Комеди Франсэз. Ее деятельность в конце ХVII-
ХVIII веков. 

46. Общая характеристика развития английского театра конц 
ХVII- начала ХVIII века. Слезная комедия и мещанская драма. 
Английская драматургия эпохи Просвещения. 

47. Английский театр эпохи Просвещения. Театры Друри Лейн и 
Ковент Гарден.  

48. Дэвид Гаррик - руководитель театра и режиссер. Особенности 
интерпретации Гариком шекспировских ролей.  



 

 

49. Основные идейно-художественные тенденции французского 
театра Эпохи Просвещения. Драматургия французского 
Просвещения: Вольтер, Бомарше. 

50.  Дени Дидро об актерском искусстве. «Парадокс об актере». 
51. Французский театр эпохи Просвещения. Актерское искусство 

Франции ХVIII века.  
52. Немецкий театр эпохи Просвещения. Театральная 

деятельность и драматургия Г.Э. Лессинга, Гёте, Ф. Шиллера.  
53. Немецкий театр эпохи Просвещения. Основные тенденции 

актерского искусства Германии середины и второй половины  
ХVIII века. 

54. Тираноборческие и антифеодальные тенденции в драматургии 
Ф. Шиллера. 

55. Основные направления просветительской реформы в 
итальянском театре ХVIII века. Творчество К. Гольдони и К. 
Гоцци. Фьябы. Актёрское искусство Италии ХVIII века. 
Ведущие антрепризы.  

56. Театра и драматургия  периода французской буржуазной 
революции. Творчество Ф.—Ж.Тальма 

57. Теория и практика романтического театра. Театральная теория 
В.Гюго. 

58. Борьба за романтический театр. Драматургия романтизма: В. 
Гюго, А.Дюма-отец, Виньи, Мюссе.  

59. Искусство актеров романтического театра. Бокаж, Дорваль, 
Леметр, Рашель. 

60. Эволюция романтического театра Германии.  Драматургия: 
Клейст, Гофман, Бюхнер. Актерское искусство и становление 
немецкой режиссуры первой половины ХIХ века. 

61. Английский театр первой половины XIХ века. Основные 
тенденции. Актерское искусство Англии первой половины ХIХ 
века.  

62. Археологическая режиссура Чарлза Кина. Зарождение 
режиссерского театра в Англии. 

63.  Театральная деятельность Генрика Ибсена. Психологическая 
драма Генрика Ибсена.  Драматургия К.Гамсуна и 
А.Стриндберга. 

64. Натурализм в искусстве и в театре. Программа сценического 
натурализма Э.Золя. 

65. Сценический натурализм. Андре Антуан и программа 
Свободного театра. 

66. Мейнингенский театр. Принципы мейнингенской режиссуры. 
67. Свободная сцена Отто Брама в Берлине.  



 

 

68. Символизм как направление в искусстве. Драматургия Мориса 
Метерлинка 

69. Символистские искания Эдварда Гордона Крэга. Теория Крэга. 
70. Сценическое искусство актеров Франции 2 половины XIX 

века. Жан Муне Сюлли, Бенуа Констан Коклен, Сара Бернар. 
71. Сценическое искусство актеров Англии 2 половины XIX века. 

Э.Терри, Г.Ирвинг. 
72. Сценическое искусство Италии 2-й половины XIX века. 

Актерское искусство: А. Ристори, Э. Росси,  Т. Сальвини, Э. 
Дузе. 

73. Театр "Лицедеум" и творчество Эллен Терри и Генри Ирвинга.  
74. Театральная деятельность Г. Ибсена:  социально-

психологическая драма, символическая драма. Общая 
характеристика творчества. 

75. Театральная деятельность Августа Стриндберга. Общая 
характеристика. 

76. Театральная деятельность Герхарда Гауптмана. Общая 
характеристика. 

77. «Интеллектуальный театр» Бернарда Шоу. 
78. Теория театра Бернарда Шоу. «Квинтэссенция ибсенизма». 
79. Немецкая драматургия конца ХIХ – нач. ХХ в. Пьесы Г. 

Гауптмана «Потонувший колокол», «Перед заходом солнца». 
80. Реалистические психологические драмы Г. Ибсена: 

«Кукольный дом». «Привидения» как выражения идей «новой 
драмы» 

81. Проблематика пьесы Г. Ибсена «Гедда Габлер». 
82. Символизм в пьесах М. Метерлинка «Слепые», «Синяя птица», 

«Чудо Святого Антония». 
83. Идейно-художественное содержание драмы Б. Шоу 

«Пигмалион».  
84. Социальный аспект в творчестве Б. Шоу. Пьеса «Профессия 

миссис Уорен». 
85. Пьеса Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Черты реализма  

и символистский план пьесы.  
86. Драма Б. Шоу «Тележка с яблоками» как политическая сатира. 

Особенности художественного языка Б. Шоу 
87. Особенность конфликта психологической драмы А. 

Стриндберга «Фрекен Жюли». 
88. Художественно-эстетические направления западно-

европейского искусства театра начала XX в.  
89. Интеллектуальная драма XX в. Драматургия Ж. Жироду, Ж. 

Ануя, Б. Брехта.  
90. «Картель четырех» и его роль в развитии театра. 



 

 

91. «Театр жестокости» Антонена Арто. 
92. Драматургия театра «абсурда»: Э. Ионеско « Носорог», « 

Лысая певица», «Стулья», С. Беккет «В ожидании Годо», Ж. 
Жене «Служанки». 

93. Народный национальный театр Ж. Вилара во Франции. Актер 
Жерар Филипп. 

94. Французские театры в I-ой пол. ХХ в. «Театр на Старой 
голубятне» Жака Копо, «Свободный театр» Андре Антуана и др.  

95. Драматургия Ж. Ануй. Пьесы «Жаворонок», «Антигона». 
96. Французский экзистенциализм. Драматургия А. Камю, Ж.-П. 

Сартра. 
97. Режиссерская деятельность Отто Брама.  
98. Принципы эпического театра Б. Брехта  Театр «Берлинер 

ансамбль». 
99. Драматургия и театральная теория Бертольда Брехта.  
100. Принципы  эпического театра Бертольда Брехта.  
101. Макс Рейнхардт как реформатор немецкой сцены конца XIX – 

начала XX веков. 
102. Драматургия Б. Брехта. Пьеса «Трехгрошовая опера». 
103. Драматургия Б. Брехта  «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый 

человек из Сычауни» 
104. Б. Брехт «Карьера Артура Уи». 
105. Пьесы английского драматурга О. Уайльда «Идеальный муж», 

«Саломея».  
106. Драматургия «рассерженных молодых людей»: Д. Осборн, Ш. 

Дилени.  
107. Сценическое искусство и драматургия испанского театра XX 

века. 
108. Особенности драматургии Джона Бойтона Пристли. 
109. Режиссерская деятельность Питера Брука. Актер Пол 

Сколфилд.  
110. «Политические театры» в Европе. Немецкий режиссер Э. 

Пискатор. 
111. Теория "маски" в драматургии Пиранделло. "Шесть 

персонажей в поисках автора". 
112. Пьеса американского драматурга Т. Уильямса «Стеклянный 

зверинец». 
113. Социально-психологическая драма Т. Уильямса и А. Миллера: 

"Трамвай желание", "Смерть коммивояжера". 
114. Экспрессионистские драмы Ю. О'Нила: "Любовь под вязами", 

"Косматая обезьяна". 
115. Пьеса американского драматурга Дж. О'Нил «Любовь под 

вязами». 



 

 

116. Экспериментальный театр польского режиссера Е. 
Гротовского. Спектакли. Работа с актерами. 

117. Формы и жанры театра Соединенных штатов Америки ХХ 
века. 

118. Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре 
Древней Руси. 

119. Русский народный театр. Скоморохи  и русская смеховая 
культура. Раешник. Кукольный театр Петрушки. Устная 
народная драма «Лодка» и «Царь Максимилиан». 

120. Школьная драма  как средство религиозного просвещения в 
России (XVI-XVII). Драматургия С. Полоцкого и Ф. 
Прокоповича. 

121. Театральное искусство в период правления царя Алексея 
Михайловича.  

122. Создание публичного государственного театра в России и его 
роль в пропаганде Петровских реформ. 

123. Театральное искусство в период правления Анны Иоановны. 
124. Значение деятельности «театральных охотников» в развитии 

русского театра.  
125. Крепостные театры России  Шереметева, Воронцова, Юсупова. 

Актриса П. Жемчугова.  
126. Развитие сентиментализма в России. Драматургия 

Плавильщикова и Ильина.  
127. Создание профессионального театра в России. Творческая 

деятельность Ф.Г. Волкова и А.П. Сумарокова.  
128. Сатирические комедии Крылова И.А. "Урок дочкам", "Модная 

лавка". 
129. А.П. Сумароков  –  теоретик и практик русского классицизма. 

Основные принципы эстетики русского классицизма. 
130. Просветительский реализм комедий Фонвизина "Недоросль", 

"Бригадир". 
131. Развитие профессионального актерского искусства второй 

половины XVIII в. – И. А. Дмитриевский, Я.Д. Шумский, Я.Е. 
Шушерин, П.А. Плавильщиков 

132. А.С. Грибоедов и русский комедийный репертуар первой трети 
XIX в. 

133. Новаторство драматургии А.С. Пушкина: «Борис Годунов» 
(1825), «Маленькие трагедии» (1930). 

134. Романтическая драма М.Ю. Лермонтова "Маскарад". 
135. Драматургия Н.В. Гоголя: «Ревизор», «Женитьба». Эволюция 

отечественной комедии XIX в. 
136. Университетский театр и организация московского Русского 

театра (1759 г.) 



 

 

137. А.Н. Островский  - создатель  национальной драматургии для 
русской сцены. Славянофильский и пореформенный период 
творчества. 

138. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия: «Свадьба 
Кречинского», «Дело»,  «Смерть Тарелкина». 

139. И.С. Тургенев - основатель русского психологического театра.   
140. Драматургия Л.Н. Толстого: «Власть тьмы», «Живой труп». 
141. Актер П.М. Садовский – основоположник школы Островского 

в русском  актёрском искусстве. 
142. М.С. Щепкин – актер, педагог, театральный деятель. Реформа 

М.С. Щепкина в формировании актерской школы Малого театра. 
143. Реформа А.П. Ленского  в  Малом  театре. 
144. Создание императорских драматических театров. Малый театр 

– 1824, Александринский театр –1830. 
145. Творчество актрисы М.Н. Ермоловой. 
146. Творчество актера  П.С.  Мочалова. 
147. Актерское искусство Малого театра:  А.П. Ленский, А.И. 

Южин-Сумбатов. 
148. Организация МХТ. Новаторская программа К.С. 

Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. 
149. А.Н. Островский и Малый театр. 
150. Русский водевиль как школа актерского мастерства. 
151. Актерское искусство Александринского театра: П.А. 

Стрепетова, М.Г. Савина, К.А. Варламов. 
152. Выдающиеся актеры МХТ XIX века (К.С. Станиславский, И. 

Москвин, Л. Леонидов, О. Книппер-Чехова). 
153. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. 

Чехова. 
154. М. Горький – драматург и театральный деятель. Пьесы «На 

дне», «Мещане». 
155. Символизм в русском театре. Драматургия А.А. Блока. 

«Лирические драмы и их сценическая история. 
156. В.В. Маяковский – драматург-поэт. «Мистерия-буфф» (1918) 

как манифест революционного авангарда. «Клоп» (1929) и 
«Баня» (1930) как поэтическая сатира. 

157. Открытие  художественного общедоступного театра. 
Программа театрального дела. Четыре линии развития  МХТ до 
1905 года. 

158. МХТ в период 1905–1917 гг. Репертуар, студийное движение. 
159. Значение МХТ в истории русского и европейского театра. 
160. К.С. Станиславский - режиссер и реформатор театра. 
161. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие. 



 

 

162. Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, 
эволюция творчества на примере спектаклей. 

163. Художественно-эстетические поиски А. Таирова в Камерном 
театре. Принципы таировского театра, творчество актрисы А.Г. 
Коонен. 

164. Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные 
роли и творческие проекты. 

165. Творческая деятельность М. Чехова. 
166. Этические и эстетические принципы режиссуры Е. Вахтангова. 
167. Рождение советского театра. Площадные действа,  рождение 

советской драматургии. 
168. Русский  театральный авангард. Драматургия Д. Хармса, А. 

Введенского. 
169. Рождение героя нового типа в драматургии Н. Погодина. 

Спектакли А. Попова в театре Революции. 
170. Революция и театр. Академические театры и движение 

«Театральный Октябрь». 
171. Драматургия  Л. Андреева: «Жизнь человека», «Анатэма». 

Философская проблематика пьес. 
172. Театр в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 
173. Большой драматический театр и режиссер  Г.А. Товстоногов. 
174. Московский театр на Таганке и режиссер Ю.П. Любимов. 
175. Московский театр «Современник» и его эволюция. 

Режиссерская деятельность О.Н. Ефремова. 
176. Драматургия А. Арбузова и ее сценическая история. 
177. Драматургия В. Розова. Новый герой в пьесах В. Розова. 
178. Историко-революционная проблематика в драматургии и 

театре 70-х годов XX века. 
179. Документальная драма и ее влияние на театр 70-х гг. 

(постановки Т. Товстоногова, О. Ефремова, А. Эфроса). 
180. Традиционализм в творчестве А. Вампилова и постановки его 

пьес в МХАТ и БДТ. 
181. Изображение советских реалий в драматургии Л. 

Петрушевской. Пьесы «Уроки музыки» (1978), «Три девушки в 
голубом» (1985) 

182. Театральные эксперименты в драматургии и режиссуре "новой 
волны" 80-х гг. 

183. "Свободный театр" и К. Марджанова. 
184.  Режиссерская деятельность А. Эфроса. 
185. Творческие победы П. Фоменко и его Мастерской. 
186. Творчество режиссера и художника Н. Акимова. 

 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература. 

Список рекомендуемой художественной литературы для 

чтения 

Раздел 2. Театр античности. 
Тема 2.2. Театр классической Греции. Драматургия 

4. Еврипид. Медея. Ифигения в Авлиде. 
5. Эсхил. Персы. Орестея. Прометей Прикованный.  
6. Софокл. Антигона. Царь Эдип. 
7. Аристофан. Лягушки. Облака.  

Тема 2.4. Театр эпохи эллинизма 
1. Менандр. Брюзга.  

Тема 2.5 Римский театр эпохи Республики  
(середина III - конец I века до н. э.). 

4. Плавт. Хвастливый воин. Менехмы. 
5. Теренций. Братья. 

Тема 2.6. Театр эпохи Римской Империи 
1. Сенека. Федра. Медея. 

Раздел 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе.   
 Эпоха Средневековья.  

Тема 3.2. Театр эпохи Средневековья 

5. Фарс об адвокате Патлене. 
Раздел 4. Сценическое искусство в Европе эпохи 

Возрождения. Литература Ренессанса. 
Тема 4.2. Итальянский театр 

2. Лудовико Ариосто. «Неистовый Орландо». 
Тема 4.3. Испанский театр 

5. Кальдерон П. Жизнь есть сон. Стойкий принц. 
6. Тирсо де Молина. Дон Хиль Зеленые штаны. 
7. Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна.  Собака на сене. 

Валенсианская вдова.  
Тема 4.4. Английский театр  

9. Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. 
Макбет. Генрих IV. Сон в летнюю ночь. Буря 

Раздел 5. Театр XVII-XVIII веков в Европе. 
Тема 5.3. Английский театр эпохи Просвещения 

1. Голдсмит О. Ночь ошибок. 
2. Шеридан Р.Б. Школа злословия.  

Тема 5.4. Французский театр эпохи Просвещения 
1. Корнель П. Сид. Гораций.  



 

 

2. Мольер Ж.Б. Смешные жеманницы.Тартюф. Дон Жуан.  
Мещанин во дворянстве. Плутни Скапена.  

3. Расин Ж. Андромаха. Федра. 
4. Бомарше П.О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро. 
5. Дени Дидро «Парадокс об актере». 
6. Вольтер. «Заира», «Магомет».  

Тема 5.5.  Итальянский театр эпохи Просвещения 
3. Гольдони К. Слуга двух господ.  
4. Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот.  

Тема 5.6. Немецкий театр эпохи Просвещения 
1. Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь.  
2. Гете. Фауст. 

                                 Раздел 6. Театр XIX века. 
                              Тема 6.1. Французский театр 

1. Бальзак О. Мачеха. Делец. 
2. Гюго В. Эрнани.  
3. Дюма-отец А. Антони. Кин, или Беспутство и гений. 
4. Мюссе де А.  Любовью не шутят. Лорензаччо. 
5. Скриб Э. Стакан воды. Товарищество, или Лестница славы. 
6. Мериме П. Карета святых даров. Жакерия. 

Тема 6.2.  Английский театр 

1. Байрон Д.Г. Каин.  Манфред. 
2. Шелли П.Б. Прометей освобожденный. 

Тема 6.3. Немецкий театр 

1. Клейст Г. Разбитый кувшин. 
2. Тик Л. Кот в сапогах. 
3. Бюхнер Г. Смерть Дантона. Войцек. 

Раздел 7. Театр конца ХIХ – начала ХХ века. Смена стилей и 
направлений (романтизм, реализм, символизм) 

Тема 7.1. Французский театр 
1. Дюма-сын А. Дама с камелиями. 
2. Золя Э. Тереза Ракен.  
3. Ростан Э. Сирано де Бержерак.  
4. Метерлинк М. Слепые. Синяя птица. Чудо святого Антония.  

Тема 7.2. Скандинавский театр 
1. Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. Гедда Габлер. 
2. Стриндберг Ю-А. Отец. Фрекен Жюли.               

Тема 7.3. Немецкий театр 
2. Гауптман Г. Потонувший колокол. Перед заходом солнца.  

Тема 7.4. Английский театр 
3. Уайльд О.  Идеальный муж. Саломея. 



 

 

4. Шоу Б. Профессия миссис Уоррен. Пигмалион. Дом, где 
разбиваются сердца. 

 
 
 

Раздел 8. Взаимодействие национальных художественных  
культур и стилей европейском театре XX веке. Многообразие 

(различие и общность идей) эстетических направлений 
Тема 8.2. Французский театр 

1. Ануй Ж. Евридика. Антигона. Жаворонок. 
2. Жене Ж.  Ширмы. Служанки. 
3. Жироду Ж. Троянской войны не будет.  
4. Сартр Ж. П.  Мухи.  За закрытыми дверями. 
5. Камю А. Калигула.  
6. Кокто Ж. Человеческий голос.  
7. Ионеско Э. Носорог. Лысая певица. Стулья. 

Тема 8.3. Английский театр 
1. Беккет С. В ожидании Годо. Последняя лента Крэппа. 
2. Моэм С.  Верная жена. Круг.  
3. Пристли Дж.Б.  Опасный поворот. Инспектор пришел. 
4. Осборн Дж. «Оглянись во гневе». 

5. Моэм С. «Верная жена». 

6. Дилени Ш. «Вкус меда». 

7. Пинтер Г. «Сторож». 

Тема 8.4. Немецкий театр 

1. Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. 
Карьера Артуро Уи. 

2. Кайзер Г. С утра до полуночи.  
3. Толлер Э. Человек – масса. Гоп-ля! Мы живем! 
4. Хайне Мюллер. Гамлет-машина. 

Тема 8.5. Итальянский театр 

1. Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора.  
2. Де Филиппо Э. «Неаполь – город миллионеров», «Филумена 

Мартурано». 

Тема 8.6. Испанский театр 

3. Лорка Г. Дом Бернанды Альбы. Кровавая свадьба.  
Тема 8.7. Театр США 

1. О`Нил Ю. Любовь под вязами. Косматая обезьяна.  



 

 

2. Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание».  
3. Миллер А. «Смерть коммивояжера».  
4. Уильямс Т. «Трамвай «Желание»». 
5. Олби Э. «Что случилось в зоопарке». 
6. Шепард С. «Истинный Запад». 

Раздел 9. Театр XVII-XVIII веков в России. 
Тема 9.1. Театральные формы в древнерусской культуре.  

Русский народный театр 
1. Лодка – народная драма 
2. Царь Максимилиан – народная драма 

Тема 9.6. Классицизм. Эстетические идеи Просвещения в 
литературе и театре 

1.А.П. Сумароков. Хорев. Синав и Трувор. Дмитрий Самозванец. 
4. Д.И. Фонвизин. «Бригадир», «Недоросль». 
5. Я.Б. Княжнин «Вадим Новгородский». 
6. В.И. Лукин «Мот, любовью исправленный». 
7. А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

Тема 9.7. Зарождение сентиментализма. Предромантические 
тенденции в театре на рубеже XVIII-XIX веков 

1. П.А. Плавильщиков. «Рюрик», «Ермак, покоритель Сибири». 
2. Н.И. Ильин. «Лиза, или Торжество благодарности».  

Раздел 10. Театр XIX века в России.  
Тема 10.2. Русский театр второй четверти XIX века. 

«Золотой век» русского искусства 
6. А.С. Пушкин «Борис Годунов», Маленькие трагедии. 
7. М.Ю. Лермонтов «Маскарад»,  
8. Д.Т. Ленский, П.А. Каратыгин, Ф.А. Кони, В. Соллогуб – 
водевили. 
9. Н.В. Гоголь «Женитьба», «Ревизор». 
10. А.Н. Островский «Банкрот», «В чужом пиру похмелье», 
«Бедность - не порок», «Доходное место», «Бесприданница», 
«Воевода»,«Снегурочка». 
11. М.Е. Салтыков-Щедрин «Смерь Пазухина», «Тени». 
12. А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского». «Дело», 
«Смерть Тарелкина». 
13. Л.Н. Толстой «Власть Тьмы», «Живой труп» 
14. И.С. Тургенев «Месяц в деревне».  

Тема 10.3. Рождение новой драмы.  
Формирование режиссёрского театра 

1. А.П. Чехов. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Иванов» 
«Вишневый сад». 

Тема 11.1. Русский театр первой четверти ХХ века 

2. .А. Блок «Лирические драмы», «Роза и крест». 



 

 

3. Л.Н. Андреев «Жизнь человека», «Анатэма». 
4. А.М. Горький «На дне», «Мещане», «Дети Солнца». 
5. В. Маяковский  «Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня» 
6. К. Тренев «Любовь Яровая».  
7. М. Булгаков «Белая Гвардия»,«Зойкина квартира». 
8. Д. Хармс «Елизавета Бам» 
9. А. Введенский «Елка  у Ивановых» 
10. Вс. Вишневский «Оптимистическая трагедия» 

Тема 11.5. Русский театр в годы Великой Отечественной 
войны 

(1941 - 1945 гг.) 
1. Л. Леонов «Метель», «Нашествие» 
2. Ю. Олеша «Заговор чувств», «Список благодеяний» 
3. К. Симонов (пьеса на выбор) «Русские люди». 

Тема 11.7. Русский театр 1950 - х – 1960 - х годов 
5. А. Володин «Пять вечеров» 
6. Е. Шварц «Обыкновенное чудо». «Дракон» 
7. А. Арбузов «Таня», «Иркутская история», «Жестокие игры» 
8. В. Розов «В поисках радости», «Традиционный сбор», «Гнездо 
глухаря», «Кабанчик». 

Тема  11.8.  Русский театр 1970-х  – первой половины 1980-х 
годов 

1. А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом 
в Чулимске». 

2. Б. Васильев «А зори здесь тихие»(инсц.). 
3. В. Шукшин «До третьих петухов»,(инсц.) 

Тема 11.9. Русский театр 1980 - х – 1990 - х годов 
1. М. Рощин «Эшелон», «Валентин и Валентина» 
2. Г. Горин  «Дом, который построил Свифт», «Чума на оба ваши 
дома»  
3. Р. Ибрагимбеков «Похожий на льва» 
4. Э. Радзинский «Сократ», «Театр времен Нерона и Сенеки» 
5. Л. Петрушевская  «Три девушки в голубом», «Уроки музыки» 
6. Н. Садур «Чудная баба», «Панночка». 
7. Н. Коляда»,  «Персидская сирень», «Птица» Феникс», «Уйди-
уйди» 
8.  О. Богаев «Русская народная почта»,  
9. В. Сигарев «Пластилин», «Черное молоко». 
10. бр. Пресняковы «Изображая жертву». 
11. бр. Дурненковы «Ручейник» 
12. К. Драгунская «Рыжая пьеса  
13. М. Курочкин «Трансфер» 



 

 

14. И. Вырыпаев «Город, где я» 
15. Е. Гришковец «Как я съел собаку», «Осада»  
16. М. Угаров «ОбломоFF»  
17. А. Пулинович «Пропал без вести». 

 

4.2. Основная литература: 

1. Берсенева Е.В. История театра [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 
(специальности) 52.05.01 (070301.65) «Актерское искусство», 
профили: «Артист драматического театра и кино», «Артист 
музыкального театра», «Артист театра кукол», квалификация 
выпускника «специалист» / Е.В. Берсенева. — Электрон. 
текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55780.html.  

2. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского 
театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. 

3. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, 
практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 
Дмитриевский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 
2015. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63598. 
— Загл. с экрана. 

4. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392. — Загл. с экрана. 

5. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, 
Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

4.3. Дополнительная литература: 
1. Большой драматический театр / Гос. большой драм. Театр им. М. 

Горького и Гос. академия искусствознания. – Ленинград : Издание 
Гос. большого драм. Театра им. М. Горького, 1935. – 390 с. : ил. 

2. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения : 
Италия. Испания. Англия. – Л. : Искусство, Ленингр. Отд-ние, 
1973. – 471 с., 12 л. Ил. 



 

 

3. Зограф, Н. Г. Малый театр : второй половины XIX века / Н. Г. 
Зограф ; [отв. ред. Т. М. Родина]. – М. : АН СССР, 1960. – 648 с. : 
ил. 

4. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 ч. Ч. 1: 
Театр Западной Европы / [авт. В. В. Головня, Г. Н. Бояджиев, А. В. 
Бартошевич и др.]. – 1971. – 360 с. : ил. 

5. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 ч.    Ч. 
2: Театр Европы и США XIX-XX вв. – 1972. - 328 с. : ил. 

6. История зарубежного театра : [учебник для культурно-
просветительских и театральных учебных заведений]. В 3 ч. Ч. 3: 
Театр Европы и США после 1945 года / [Г. Н. Бояджиев, А. Г. 
Образцова, А. А. Якубовский и др.]. – 1977. – 319 с. : ил. 

7. Русский драматический театр : энцикл. / под общ. Ред. М.И. 
Андреева и др. – М. : БРЭ, 2001. – 568 с. : 32 л. 

8. Русский драматический театр XIX века : [учеб. для театр. Вузов]. 
Т. 2: Вторая половина XIX века / ред. А. З. Юфит. – 1974. – 383 с., 
16 л. Ил. 

9. Театр и театральность в культуре Возрождения : [сб. ст. / Рос. 
Акад. Наук, Науч. Совет «История мировой культуры», Комис. По 
культуре Возрождения ; отв. ред. Л.М. Брагина]. – М. : Наука, 
2005. – 203,[5] с., [20] л. Ил., цв. ил. – (Серия «Культура 
Возрождения»). 

10. Хайченко, Г. А. Советский театр : пути развития / Нар. Ун-т. 
фак. лит. и искусства. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. : Знание, 
1982. – 240 с. 
 

4.4. Рекомендуемая литература 
1. Алперс, Б.В. Искания новой сцены. – М.: Искусство, 1985. – 400 

с. 
2. Бахтин М.М. Эпос и роман / Сост. С.Г. Бочаров. – СПб.: Азбука, 

2000. – 304 с. 
3. Беседы К.С. Станиславского. Труд актера. – М.: Советская 

Россия, 1990. – 80 с.  
1. Блок Вл. Диалектика театра: Очерки по теории драмы и ее 

сценического воплощения. – М.: Искусство, 1983. – 294 с. 
4. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных 

вечеров. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1988. – 352 с.  
5. Буткевич М.М. К игровому театру. Лирический трактат. – М.: 

ГИТИС, 2005. – 702 с.  
6. Бушуева С.К. Полвека итальянского театра: 1880-1930. – Л.: 

Искусство, 1978. – 191 с.  



 

 

7. Гавелла Б. Драма и театр. Сборник статей / Перев. с хорватско-
сербского. – М.: Прогресс, 1976. – 200 с.  

8. Гавелла Бранко. Драма и театр: Сборник статей. – М.: Прогресс, 
1976. – 200 с. 

9. Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Первые шаги на сцене. 
Режиссерские ремарки / Перев. П. Мелковой. – Л.: Искусство, 
1969. – 348 с.  

10. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Драматурги, драматургия, театр. 
Учебное пособие. М.: Владос, 2001. – 320 с.  

11. Данилов С.С., Португалов М.Г. Русский драматический театр 
ХIХ в. Том 2. Вторая половина ХIХ в. / Ред. А.З. Юфит. – Л.: 
Искусство, 1974. – 384 с.  

12. Дерман А. Михаил Семенович Щепкин (1788-1863). – Л.: 
Искусство, 1937. – 94 с.  

13. Дмитриев Ю.А. Очерки по истории русского драматического 
театра от истоков до 1898 года. – М.: ГИТИС, 2002. – 192 с.  

14. Завадский Ю. Об искусстве театра / Пред. П.А. Маркова. – М.: 
Всероссийское театральное общество, 1965. – 348 с.  

15. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа 
ХIХ-ХХ вв. Очерки / Отв. ред. М.Ю. Давыдов. – М., 2001. – 436 
с.  

16. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. – М.: 
Центрполиграф, 2000. – 110 с.  

17. Захаров М.А. Суперпрофессия. – М.: Вагриус, 200. – 286 с.  
18.  Иванович В. Качалов. Сборник статей, воспоминаний, писем. – 

М.: Искусство, 1954. – 656 с.  
19. История западноевропейского театра. Том 6. Учебное пособие / 

Под ред. Г.Н. Бояджиева и др. – М.: Искусство, 1974. – 656 с.  
20. История западноевропейского театра. Том 7. Учебное пособие / 

Под общ. ред. А.Г. Образцовой, Б.А. Смирнова. – М.: 
Искусство, 1985. – 536 с.  

21. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ; Федер. 
агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т 
искусствознания, С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. — 
Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2005. — 573 с. 

22. История русского драматического театра от его истоков до 
конца ХХ в. / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. – 
736 с.  

23. История советского драматического театра в 6-ти томах. Том 4. 
1933-1941 / Е.И. Полякова. – М.: Наука, 1968. – 696 с.  

24. Кагарлицкий Ю.И. Литература и театр Англии ХVIII-ХХ вв. 
Авторы, сюжеты, персонажи / Сост. С.Я. Кагарлицкая. – М.: 
Альфа-М, 2006. – 543 с.  



 

 

25. Каллистов Д.П. Античный театр. – Л.: Искусство, 1970. – 176 
с.  

26. Каплин В.М. Театр военных действий. Фронтовой театр 
ГИТИСа. – М.: ГИТИС, 2005. – 108 с.  

27. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным: 
Статьи, очерки, портреты. – М.: Искусство, 1971. – 488 с.  

28. Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля. – М.: 
Просвещение, 1980. – 176 с.  

29. Марков П.А. О театре: В 4-х томах. Том 1. Из истории 
русского и советского театра. – М.: Искусство, 1974. – 542 с.  
Марков П.А. О театре: в 4-х томах. Том 2. Театральные 
портреты. – М.: Искусство, 1974. – 496 с.  

30. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. Часть 2. 1917-
1939. – М.: Искусство, 1968. – 644 с.  

31. Михеева А.Н. Народные театры в Западной Европе. 
Национальный народный театр, Пикколо-театр, театр Уоркшоп 
и др. – М.: Искусство, 1973. – 152 с.  

32. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. Воспоминания о нем / 
Вступ. ст., ред., прим. К.Л. Рудницкого. – М.: Искусство, 1981. 
– 55 с.  

33. Моров А.Г. Три века русской сцены. Книга 2. Советский театр. 
– М.: Просвещение, 1984. – 335 с.  

34. Московский театр. Академический театр им. В. Маяковского / 
Ред.-сост. Б.М. Поюровский. – М.: Центрполиграф, 2000. – 378 
с. 

35. Московский театр. Ленком / Ред.-сост. Б.М. Поюровский. – М.: 
Центрполиграф, 2000. – 411 с.  

36. Московский театр. Современник / Ред.-сост. Б.М. Поюровский. 
– М.: Центрполиграф, 2000. – 347 с.  

37. Московский театр. Театр им. Е.Б. Вахтангова / Ред.-сост. Б.М. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель дисциплины истории изобразительного искусства 
состоит в том, чтобы дать студентам обобщенные и 
систематизированные знания в области изобразительного 
искусства, познакомить с фундаментальными явлениями 
художественной культуры. С ее отдельными эпохами и мастерами.  
Научить студентов ориентироваться в стилях и эпохах истории 
искусства, привить умение понимать пластический язык 
художественного произведения, самостоятельно разбираться в 
направлениях и концепциях, предлагаемых современной 
художественной практикой.  

Задачи   освоения  дисциплины:  научить  понимать  
особенности  художественного  языка  различных  эпох, стилей, 
направлений,  национальных школ изобразительного  искусства  в  
связи  с  мировоззрением,  теорией  и  практикой  художников;  
сформировать устойчивые  и  системные  знания истории мирового  
искусства  в  хронологическом  диапазоне  от  искусства 
первобытных  народов и  древнейших  цивилизаций  до  
современности;  научить  аргументировано анализировать  
конкретные  произведения искусства  с  точки  зрения  содержания  
и  художественной  формы;  развить  стремление  к адекватной  
эстетической оценке  произведений. Визуальную культуру, 
индивидуальный художественный вкус. 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия теории и истории изобразительного 

искусства; основные художественные стили, направления, 
течения.  Школы в истории изобразительного искусства; 
творчество мастеров изобразительного искусства. 

Уметь: анализировать художественное произведение; 
различить основные исторические эпохи, стили, направления, 
жанры в каждом виде изобразительных искусств. 



 

 

Владеть: систематизированными знаниями о различных 
видах искусства; методами стилевого анализа произведений 
изобразительного искусства различных стилей, жанров, 
направлений. 

 

Формируемые компетенции: 
Наименование компетенции Код компетенции 

 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

Способен применять 
теоретические и исторические знания в 
профессиональной деятельности, 
постигать произведение искусства в 
широком культурно-историческом 
контексте в связи с эстетическими 
идеями конкретного исторического 
периода 
 

ОПК-1 

Способен планировать 
собственную научно-исследовательскую 
работу, отбирать, анализировать и 
систематизировать информацию, 
необходимую для ее осуществления, в 
том числе с помощью информационно- 
коммуникационных технологий 

ОПК-3 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 
1.2. Профиль подготовки: Актерское искусство. 

Форма обучения - очная 
 

 
 
 
 

Наименование раздела,  темы 

Количество часов 
Всег
о 

 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Кон

трол
ь 

Вид 
промежут
очной 
аттестац
ии 
(зачет,  
экзамен) 

 

лекции Практичес
кие 

занятия  

СР
С 

Лаборатор
ные 

занятия 
Кол
-во 
часо

в 

в т.ч. 
интер

-
актив
-ные 
форм

ы 

Кол
-во 
часо

в 

в т.ч. 
интер

-
актив
-ные 
форм

ы 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 
                 1 СЕМЕСТР 
Раздел 1. Искусство 
первобытной эпохи и 
Древнего Востока  

        

Тема 1. Введение. 
Специфика искусства. 
Первобытная культура. 
Памятники палеолита и 
неолита. Концепции 
происхождения. 

2 2       

Тема 2. Искусство древних 
цивилизаций 
(Месопотамия, Древний 
Египет). 

6 2  4     

Раздел 2. Искусство 
античного мира  

        

Тема 3. Искусство 
Древней Греции. 

9 3  4  2   

Тема 4. Искусство 
Древнего Рима. 

4 2  2     

Раздел 3. Искусство 
европейского 
Средневековья 

        

Тема 5. Введение в 
искусство средних веков. 
Новая эпоха - принятие 
христианства. 

2 2 
 

      

Тема 6. Искусство 
Византии 

6 2  4 
 

    

Тема 7. Характеристика 
искусства европейского 
Средневековья 

7 3  4     

Итого за семестр 36 16  18  2   
               2 СЕМЕСТР 
Раздел 4. Искусство 
эпохи Возрождения 

        

Тема 8. Характеристика 
искусства итальянского 
Возрождения. 
Проторенессанси Раннее 
Возрождение 

5 3  2     

Тема 9. Искусство 
Высокого Возрождения. 
Северное Возрождение 

8 4  4     

Раздел 5. Искусство 
Нового времени 

        

Тема 10. Жанры и стили 
искусства Европы XVII в. 

5 3 
 

 2 
 

    



 

 

Тема 11. Стили искусства 
XVIII в. 

4 2 
 

 2     

Тема 12. Стили искусства 
XIX в. 

4 2  2 
 

    

Тема 13. Художественные 
направления в искусстве  
конца XIX-начала XX в. 

4 2 
 

 2 
 

    

Тема 14. Характеристика 
искусства Западной 
Европы в XX веке 

6 2  4     

Итого за семестр 36 18  18    Контрол
ьные 

работы 
                 3 СЕМЕСТР 
Раздел 6. Искусство 
Древней Руси и 
Московского царства 

        

Тема 15. Архитектура 
Древней Руси, 
Московского царства 

4 2  2     

Тема 16. Иконопись 7 3  4     
Раздел 7. Русское 
искусство XVIII – первой 
половины XIX века 

        

Тема 17. Реформы Петра I.  
Искусство петровской 
эпохи 

5 3 
 

 2     

Тема 18. Искусство 
середины XVIII в. 
Академия художеств. 

4 2 
 

 2     

Тема 19. Искусство второй 
половины XVIII в. 

6 2  2  2   

Тема 20. Искусство первой 
половины XIX в. 
Характеристика эпохи. 
Архитектура классицизма 

4 2 
 

 2     

Тема 21. Живопись первой 
половины XIX в. 

6 2  4     

Итого за семестр 36 16  18  2  Зачет с 
оценкой 

                  4 СЕМЕСТР 
Раздел 8. Русское 
искусство второй 
половины XIX века и 
рубежа веков 

        

Тема 22. Товарищество 
передвижных  
художественных выставок 

6 4  2     

Тема 23. Вершина 4 2  2     



 

 

русского реализма: Репин, 
Суриков, Серов 
Тема 24. Художественные 
объединения и их 
платформы  

8 4  4     

Раздел 9. Советское и 
современное искусство 

        

Тема 25. Советское 
искусство первого 
десятилетия 

4 2  2     

Тема 26. Советское 
искусство 1930-1950- гг. 

4 2  2     

Тема 27. Советское 
искусство 1960-1980 гг. 

4 2  2     

Тема 28. Отечественное 
искусство на рубеже XX-
XXI вв. 

6 2  4  1   

Итого за семестр 36 18  18    экзамен  
Всего:  144 54 - 54 - 9 27  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и содержание Вид учебного 
занятия 

Количес
тво 

часов 
Раздел 1. Искусство первобытной эпохи и Древнего Востока 

1 Тема 1. Введение. Специфика искусства. 
Первобытная культура. Памятники 
палеолита и неолита Концепции 
происхождения. 
Ранние синкретичные формы искусства.  
Первобытная эпоха как этап зарождения 
искусства. Сущность первобытного творчества 
человека. Магия охоты, первые зачатки 
религиозных представлений в пещерных 
рисунках и каменной пластике, в мегалитах. 
Памятники палеолита и неолита. Наскальные 
росписи и рисунки, гравированные композиции 
на костяных пластинках, условность 
композиции и точность рисунка. Женские 
"божества" в ранней скульптуре. 
Мегалитические сооружения и их назначение.  

Лекция, 
практическое 

занятия 

2 

2 Тема 2. Искусство древних цивилизаций 
(Месопотамия, Древний Египет). 
Общие и отличительные черты с культурой 
Египта. Характер религии. Города-государства 
Ур, Аккад, Лагаш, Ассирия, Вавилон. 
Выдающийся памятник ранней литературы 

Лекция, 
практические 

занятия  

6 



 

 

«Поэма о Гильгамеше». Архитектурные 
памятники. Зиккурат. Скульптура. Условность 
в изображении человека и причины.  
Роль религии и деспотической власти 
рабовладельческих государств Востока в 
сложении характера искусства на примере 
Египта и Месопотамии. Хронология искусства 
Египта. Ступенчатая пирамида Джосера. 
Пирамиды в Гизе. Скульптурный портрет, 
связь с религией заупокойного культа. Каноны 
рельефов и росписей на примере плиты 
Нармера. Храмовая архитектура. Культ Амона. 
Амарнский период. Реформы Эхнатона. 
Поздний Египет. 

Раздел 2. Искусство античного мира 
3 Тема 3. Искусство Греции. 

Гуманистический характер искусства Греции. 
Период архаики. Сложение ордерной системы в 
архитектуре архаики. Греческая классика. 
Формирование духовной и физической красоты 
человека через искусство и спорт.  Афинский 
акрополь. Идеал человека в скульптуре. 
Мирон, Фидий, Лисипп, Пракситель и Скопас. 

Лекция, 
практические 
занятия, СРС  

9 

4 Тема 4. Искусство Древнего Рима. 
Суровый характер культуры и искусства 
этрусков. Культ предков. Гробницы и канопы. 
Искусство Рима – преемственность культуры 
этрусков и греков. Специфические черты 
римского искусства. Республиканский Рим. 
Форум Романум. Жилые дома. Культ предков, 
положивший начало реалистическому 
портрету. Помпеянская живопись. 
Специфические черты римского искусства. 
Римские форумы, триумфальные арки, театры, 
термы - новый тип архитектуры Рима. Арка как 
новое достижение конструкции сооружений. 
Пантеон, Колизей. Римский портрет. Римская 
живопись. 

Лекция, 
практическое 

занятие  

4 

Раздел 3. Искусство европейского Средневековья 
5 Тема 5. Введение в искусство Средних веков. 

Новая эпоха – принятие христианства .  
Характеристика культуры средневековья. 
Социальная основа. Роль религии. 
Христианская религия и влияние ее на все 
аспекты жизни. Характер искусства. Ведущая 
роль церковной архитектуры.  

Лекция  2 

6 Тема 6. Искусство Византии. 
Хронология культуры Византии. Крестово-
купольные храмы Византии. Софийский собор 
в Константинополе. Византийская живопись. 

Лекция, 
практические 

занятия  

6 



 

 

Мозаика и иконопись. Античность и Византия - 
истоки древнерусской культуры и искусства 

7 Тема 7. Характеристика искусства 
европейского Средневековья. 
Распад западно-римской государственности 
под напором варваров и начало Средневековья 
в Западной Европе. Романская культура. 
«Каролингское возрождение». Романский 
период. Начало феодализма, зарождение 
рыцарства. Строительство монастырей, 
городских ратуш. Примеры романского стиля – 
Пизанский ансамбль (Италия), Нотр дам в 
Пуатье (Франция), церковь аббатства Мария 
Лаах (Германия). Стилевые признаки 
романской архитектуры и скульптуры.  
     Готическое искусство. Типы храмов. Собор 
Парижской богоматери. Реймсский и 
Шартрский храмы (Франция), Кельнский собор 
(Германия), церковь Вестминстерского 
аббатства (Лондон). 

Лекция, 
практические 
занятия, СРС  

7 

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения 
8 Тема 8.  Характеристика искусства 

итальянского Возрождения. Проторенессанс 
и Раннее Возрождение. 
Гуманизм и светский характер итальянского 
Возрождения. Отличие от Северного 
Возрождения. Глубина, символика и реализм 
образов в христианских сюжетах. Культура и 
искусство Проторенессанса 13-14 вв. Джотто и 
Мартини.  
  Культура и искусство Раннего Возрождения 
15 в. Флоренция. Архитектура Брунеллески и 
Альберти; скульптура Донателло, Гиберти и 
Вероккьо. Живопись Учелло, Мазаччо, Фра 
Филиппо Липпи, Кастаньо, Гоццоли, 
Поллайоло, Боттичелли. 

Лекция, 
практические 

занятия  

5 

9 Тема 9.  Искусство Высокого Возрождения. 
Северное Возрождение .  
Высокое Возрождение. Архитектура и 
скульптура. Браманте. Универсализм 
творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Рафаэля. Новые концепции человека и 
творчества.  
 Венецианское возрождение. Тициан, 
Джорджоне, Тинторетто, Веронезе. Место 
итальянского Возрождения в европейской 
культуре нового времени.  
 Маньеризм. Причина зарождения маньеризма 
в живописи Позднего Возрождения. Сочетание 
трагизма и аристократизма образов. 

Лекция, 
практические 
занятия, СРС  

8 



 

 

Портретная живопись. Пармиджанино, 
Понтормо, Бронзино. 
Историческая судьба Нидерландов и 
особенности культуры и искусства Северного 
ВозрожденияXV-XVI вв. Связь с готикой. 
Губерт и Ян ван Эйки. Гентский алтарь. 
Экспрессивность и трагизм образов Босха. От 
Босха к Питеру Брейгелю Мужицкому. 
Гуманизм Возрождения. Философия искусства 
нидерландских художников. Воздействие 
нидерландского искусства на последующее 
искусство Голландии и Фландрии XVII в. 

Раздел 5. Искусство Нового времени 
10 Тема 10. Жанры и стили искусства Европы 

XVII в. 
Зарождение национальных школ искусства в 
XVII века в Голландии, Фландрии, Испании, 
Франции, Италии.  Связь с историческими 
событиями. Новые задачи искусства. 
Разнообразие стилей и жанров.  Искусство 
Голландии. Малые голландцы – натюрморт, 
бытовой жанр, портрет. Хальс, Вермеер 
Дельфтский.  Рембрандт. Значение творчества. 
       Искусство Фландрии. Рубенс и живопись 
барокко.  Искусство Франции. Классицизм. 
Пуссен, Искусство Испании. Веласкес. 
Искусство Италии. Барокко в архитектуре и 
скульптуре Италии. Бернини и его 
произведения. 

Лекция, 
практические 

занятия  

5 

11 Тема 11. Стили искусства XVIII в.  
Франция – центр искусства Европы с XVIII 
века. Три стиля живописи. Рококо Ватто. 
Сентиментализм. Греза и реализм Шардена. 
Развитие монументальной живописи. 
Парадность и торжественность. Тьеполо. 

Лекция, 
практическое 

занятия  

4 

12 Тема 12. Стили искусства XIX в. 
Стили искусства XIX в. Искусство Франции 
XIX в. Французские революции и художники. 
Романтизм Делакруа и Жерико. 
Революционный классицизм Давида. 
Академизм Энгра.  Архитектура и скульптура.  
Официальное искусство - академизм и 
салонное искусство. Мастерство живописи и 
рисунков, холодная рациональность. Реализм в 
французской живописи. Барбизонская школа. 
Национальный пейзаж. Коро и пленэрная 
живопись..   Милле и крестьянский жанр в его 
творчестве.  Домье – его политическая и 
бытовая сатира. Монументальный характер его 
живописи. Демократизм творчества Милле. 

Лекция, 
практическое 

занятие  

4 



 

 

Курбе. Промышленная революция в Англии. 
Критический реализм. Хогарт. Новое 
направление в искусстве – романтизм. Поэзия 
Байрона. Портрет и пейзаж – ведущие жанры 
английской живописи. Творчество английских 
художников Констебл и  Тернера. 

13 Тема 13. Художественные направления в 
искусстве конца XIX-начала XX в.  
Предыстория импрессионизма. Эдуард Мане и 
его роль в зарождении импрессионизма. Дега. 
Импрессионизм. Клод Моне, О. Ренуар,  К. 
Писарро и их последователи. дивизионизм, 
пуантилизм П. Сислея, Ж. Сера.  Значение 
импрессионизма в последующей истории 
живописи. 
      Постимпрессионизм. Влияние японской 
гравюры. Материальность предметов и 
синтетическое начало Сезанна – оппозиция 
позднему импрессионизму. Таитянский 
фольклор и декоративизм живописи Поль 
Гогена. Влияние его на развитие символизма и 
примитивизма. Трагизм образов Ван Гога. 
Образы богемы и парижского «дна» Тулуз 
Лотрека. Скульптура Родена.  

Лекция, 
практическое 

занятие  

4 

14 Тема 14. Характеристика искусства 
Западной Европы в XX веке. 
Новейшие течения в искусстве XX века.  
Пикассо и кубизм. Русский авангард и его 
влияние на европейское искусство. 
Абстракционизм Кандинского. Супрематизм 
Малевича. Сальвадор Дали и сюрреализм. 
Искусство и борьба идеологий в XX веке.   

Лекция, 
практическое 

занятие  

6 

Раздел 6. Искусство Древней Руси и Московского царства 
15 Тема 15. Архитектура Древней Руси и 

Московского царства. 
Истоки формирования русского искусства. 
Славянская культура и византийские традиции. 
Киевский Софийский собор. Принципы 
древнерусской архитектуры. Крестово-
купольные храмы.      Распад Киевского 
государства и формирование удельных 
княжеств. Владимиро-Суздальское зодчество. 
Храм на Нерли, Дмитриевский собор. 
Жизнерадостная декоративность. Искусство 
Новгорода. Софийский собор. Георгиевский 
собор Юрьева монастыря, Спас на Нередице. 
Черты новгородского стиля: суровость, 
лапидарность образа храма. 
Объединительная политика московских князей 
в XIV-XV вв. Перестройка Московского 

Лекция, 
практическое 

занятия  

4 



 

 

Кремля. Ансамбль Кремлевских построек XV 
века. Роль итальянских архитекторов и черты 
Ренессанса. Особенности русского зодчества. 
Наследие владимирской архитектуры.            
    Шатровые храмы XVI в. Собор Василия 
Блаженного и Коломенская церковь.  
XVII век - последний этап древнерусской 
церковной культуры. Время преобразований в 
светской и духовной жизни, время смут.  
Церковный раскол. Нарядность и красочность 
храмов второй половины XVII в. Церковь 
Покрова в Филях. Влияние деревянного 
русского зодчества. Теремной дворец, 
Коломенский дворец. 

16 Тема 16. Иконопись. 
Иконы византийской школы «Владимирская 
богоматерь», «Спас нерукотворный». Русские 
иконы.  
Андрей Рублев и Феофан Грек. Философия и 
творчество Феофана Грека и Андрея Рублева.  
Рублев – основатель русской национальной 
школы живописи. Икона «Троица». 
Новые черты в иконописи XV-XVI в. Икона 
«Битва суздальцев с новгородцами». Икона 
«Церковь воинствующая». Дионисий и 
сыновья. Расцвет стенописи в XVII в. Симон 
Ушаков. Строгановские иконы. Парсуна – 
предтеча портретной живописи следующего 
столетия. 

Лекция, 
практические 

занятия  

7 

Раздел 7. Русское искусство XVIII – первой половины XIX века 
17 Тема 17. Реформы Петра 1. Искусство 

петровской эпохи. 
Светский характер культуры. Новые черты 
искусства. Строительство Петербурга. Роль 
иностранцев. Трезини и его сооружения. 
Вторая половина XVIII в. Стиль барокко в 
архитектуре и скульптуре. Архитектор 
Растрелли. Его сооружения в Петербурге.       
Ранний классицизм в архитектуре и 
скульптуре. Баженов, Казаков.   Новое 
понимание скульптуры. Скульптор К.Б. 
Растрелли и стиль барокко в скульптуре. 
Скульптор Шубин. Реализм Шубина. 
Классицизм Козловского. 
  Живопись XVIII в. Светский характер 
живописи. Первые русские художники 
европейской школы. Портрет - ведущий жанр 
живописи. От парсуны к портрету. 

Лекция, 
практические 

занятия  

5 

18 Тема 18. Искусство середины XVIII в. 
Академия художеств. 

Лекция, 
практическое 

4 



 

 

Просветительские идеи и их влияние в 
живописи. Утверждение классицизма в 
литературе и искусстве. Академия художеств. 
Анализ картины Лосенко "Прощание Гектора с 
Андромахой" как пример классицизма в 
живописи. 

занятие  

19 Тема 19. Искусство второй половины XVIII в. 
Новое в портрете. Одухотворенность портретов 
Ф.С. Рокотова, всестороннее раскрытие 
личности в портретах Д.Г.  Левицкого и 
сентиментализм образов В.Л. Боровиковского. 

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС  

6 

20 Тема 20. Искусство первой половины XIX в. 
Характеристика эпохи .  
Архитектура классицизма. Общественный 
подъем эпохи и культурная жизнь в начале XIX 
в. Отражение гражданских идей общества в 
архитектуре и скульптуре высокого 
классицизма. Градостроительство. Синтез 
искусств. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. 
Росси. 

Лекция, 
практическое 

занятие  

4 

21 Тема 21. Живопись первой половины XIX в. 
Дальнейшее развитие портретного жанра. 
Портреты гусара Давыдова и Пушкина О. 
Кипренского, «Кружевница» В. Тропинина. 
Взаимосвязь искусств в поэтике, музыке и 
живописи романтизма.  Венецианов и его 
школа. Новаторская программа школы 
Венецианова. Поэзия крестьянского труда. 
    Требования Академии художеств к 
живописи. Исторический жанр и стиль 
классицизм. Анализ картин А. Иванова 
«Явление Христа народу» и «Последний день 
Помпеи» К. Брюллова.  
     Критический реализм в русской живописи. 
А. Федотов - основоположник критического 
реализма и предвестник живописи. 

Лекция, 
практическое 

занятие  

6 

Раздел 8. Русское искусство второй половины XIX века  и рубежа веков 
22 Тема 22. Товарищество передвижных  

художественных выставок.  
      Художественная жизнь в России в 1860-80 
гг. "Бунт 14" (1863) Товарищество 
передвижных художественных выставок 
(1870). Представители. Ведущая роль бытового 
жанра. Портрет и пейзаж передвижников в 
1860-80 гг. Перов, Крамской. Образы 
творческой интеллигенции и крестьян. 
Развитие пейзажа от камерного к эпическому. 
Саврасов, Ф. Васильев – Левитан, Шишкин, 
Куинджи. 

Лекция, 
практические 

занятия  

6 

23 Тема 23. Вершина русского реализма: Репин, Лекция, 4 



 

 

Суриков, Серов. 
Репин и Суриков – вершина реализма.. Анализ 
картин Репина «Бурлаки на Волге». «Крестный 
ход в Курской губернии». Психологизм 
портретов Репина.  
   Подлинный историзм Сурикова. Анализ 
картин «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в 
Березове», «Боярыня Морозова». 
В.А. Серов. Отход от «аналитического 
реализма» передвижников. Ранние портреты- 
новаторские принципы пленэрной живописи и 
импрессионизма. Портреты деятелей 
литературы и искусства К. Коровина, И. 
Левитана, М. Ермоловой, Н. Лескова. 
Увлечение модерном, близость к 
мирискусникам: «Петр 1», античный цикл. 
Портрет танцовщицы Иды Рубинштейн в 
линейно-декоративной манере модерна. 

практическое 
занятие  

24 Тема 24. Художественные объединения и их 
платформы. 
Искусство Серебряного века. Символизм в 
литературе и символизм в творчестве Врубеля. 
"Демон" Лермонтова и "Демон" Врубеля. 
Фольклор в его творчестве.   Общественная 
жизнь и русская культура на рубеже двух 
веков. Литературно-художественные журналы 
"Мир искусства", "Золотое руно", "Аполлон" и 
др.  
Объединение "Мир искусства". Эстетическая 
программа мирискусников. Стремление к 
художественному синтезу. Историко-
культурный ретроспективизм. Главные фигуры 
мирискусников: А. Бенуа, К. Сомов, М. 
Добужинский, Л. Бакст и их основные 
произведения. Выставочная деятельность и 
выход на Запад.  
       Обстановка в России начала XX века. 
Многообразие художественных направлений. 
Художественные принципы стиля "модерн". 
Портрет, бытовая и историческая картина в 
творчестве З. Серебряковой, М. Нестерова, А. 
Рябушкина, Кустодиева. "Бубновый валет". 
Понятие "русский авангард" в художественной 
культуре. В. Кандинский, К. Малевич, М. 
Шагал.   

Лекция, 
практические 

занятия  

8 

Раздел 9. Советское и современное искусство 
25 Тема 25. Советское искусство первого 

десятилетия .  
Исторические события Октябрьской 
революции. Противоречивость культурной 

Лекция, 
практическое 

занятие  

4 



 

 

революции. С одной стороны, приобщение 
широких народных масс к культуре. С другой, 
политизация всей культуры, особенно 
литературы и искусства. Декреты советской 
власти о национализации музеев и частных 
коллекций, об охране памятников искусства и 
старины, о запрещении вывоза предметов 
искусства за границу. Реставрация памятников. 
Работа Грабаря, А. Бенуа, В. Поленова и др. по 
сохранению памятников.  
        Агитационно-массовое искусство, 
оформление массовых праздников.   
Художественные объединения 1917-1920 гг.            
Многообразие и недолговечность 
художественных платформ, активность 
деятелей левого искусства. Продолжение 
деятельности дореволюционных объединений 
«Общество имени Куинджи», «Союз русских 
художников, «Мир искусства», передвижников 
(до 1924 г.).  Новые творческие группировки 
«Маковец», «НОЖ», «УНОВИС», «ОСТ», 
футуристы, пролеткультовцы. Возникновение 
АХРР (1922).  Полемики по вопросам новой 
формы в советском искусстве, проблемам 
традиции.  
Советское искусство 1920-х гг. 
Художественный плюрализм в условиях 
борьбы эстетических воззрений различных 
группировок. Сотрудничество с советской 
властью дореволюционных передвижников, 
русских импрессионистов (Рылов, Юон), и 
мирискусников (Лансере, Добужинский),   
«голуборозовцев» (Кузнецов, Сарьян), и  
«бубнововалетцев» (Кончаловский, Машков), 
абстракционистов (В. Кандинский и К. 
Малевич). Революционный романтизм (Юон, 
Кустодиев, Петров-Водкин). 
       Ленинский план монументальной 
пропаганды. Временные памятники и 
мемориальные доски. Агитплакаты. Моор, 
Дени. «Окна РОСТА». Отражение быта и 
гражданской войны в творчестве Петрова-
Водкина, Чепцова, Иогансона, 
Дейнека,.Грекова. Анализ работ. 
Книжная графика и издательское дело. 
Иллюстрации к произведениям русской и 
мировой классики Кардовского, Бенуа, 
Лансере, Добужинского. Гравюры 
Остроумовой-Лебедевой., Митрохина, 
Кравченко, Фаворского. 



 

 

26 Тема 26. Советское искусство 1930-1950- гг.  
Окончание иностранной интервенции и 
Гражданской войны, переход к мирной жизни. 
Образование СССР, 1922. Постановления ЦК 
ВКП (б) «О политике партии в области худ. 
литературы», «О перестройке литературно-
художественных организаций» и гонения на 
«левое искусство». Утверждение принципа 
социалистического реализма. Волна 
эмиграции. Культ личности Сталина. 
Ленинская и сталинская тема в искусстве. 
Лакировка действительности. Художники 
ОСТа. Тема производства, здорового образа 
жизни. Дейнека, Самохвалов. Монументальное 
искусство. Скульптура Шадра, Матвеева, 
Коненкова. Мухиной. 
Станковая живопись - Пластов, Ю. Пименов, 
С. Герасимов и т.д. Портреты М. Нестерова, 
Корина в 30-х гг. 
В годы Великой Отечественной войны   - 
плакаты, Кукрыниксы, Тоидзе, Окна ТАСС. 
Книжная иллюстрация. Шмаринов, Пахомов, 
Верейский. 
      После войны - АХ СССР (1947). Живопись, 
монументальная скульптура   -  Аникушин. 
Памятник Пушкину в Ленинграде. 1958 г. 
Вучетич с арх. Белопольским. 

Лекция, 
практическое 

занятие  

4 

27 Тема 27. Советское искусство 1960-1980 гг. 
      «Суровый стиль» - романтика труда, 
суровых будней, сдержанность, лапидарность 
художественного языка, бессобытийность 
статической композиции. Художники В. 
Попков, П. Никонов, Г. Коржев, Т. Салахов, 
братья Смолины, Д. Жилинский, В. Иванов, П. 
Оссовский и другие. Распространенность 
стиля.  
        1960-е гг. начало процесса 
демократизации в искусстве и новой волны 
авангардизма. Политические репрессии, 
железный занавес. Диссиденты.  В 1970-х гг. - 
новые черты концептуального искусства: тяга 
к  образной системе, к метафоре, 
философичность  мысли,  интеллектуализация 
образов. К прошлому обращаются с 
романтических позиций Е. Моисеенко, Т. 
Назаренко. Художественные аналогии. 
Произведения Д. Жилинского О. Попкова, В. 
Иванова. «Карнавальный язык» - О. Булгакова, 
А. Ситников и др. 
          Графика. Ведущее место - эстамп. Серии 

Лекция, 
практическое 

занятие  

4 



 

 

гравюр, уникальная графика. Дома творчества, 
выставочная деятельность Союзов художников.  
         Скульптура. В станковой скульптуре - 
лирико-поэтическая линия: Т. Соколова, О. 
Комов, Д. Митлянский, О. Баранов и их 
работы. 

28 Тема 28. Отечественное искусство на 
рубеже XX-XXI вв. 
Развал СССР. Перестройки – 1985-1991. Новые 
идейные установки. Выставки зарубежных 
коллекций. Реанимация забытых имен. Выход 
из Андерграунда: Свобода творчества и 
плюрализм вкусов.  Мастера старшего 
поколения А.А. Мыльников, Т.Салахов, Д. 
Жилинский. Популярность А.Шилова и И. 
Глазунова. Осмысление библейских сюжетов в 
творчестве старших и современных 
художников. А. Мыльников «Распятие», 
Жилинский «С нами Бог» и «Тайная вечеря» 
(2000). 
          Исторический портрет-реконструкция в 
скульптуре: М. Шемякин «Петр 1» (СПб), 
памятник Петру 1 в Москве. Зураб Церетели. 
          Эксперименты, поиски новых форм в 
современном искусстве.  Коммерциализация 
сферы искусства. Религиозная живопись. 
Многообразие выставочной деятельности – 
региональных, российских «Россия», 
тематических, групповых, персональных.  
Новый интерес к реализму при поддержке 
Союза художников России. 

Лекция, 
практические 

занятия  

6 

 
2.1 Планы практических занятий 

 
Тема 2. Искусство древних цивилизаций (Египет, 

Месопотамия). 

1. Влияние религии на характер искусства Египта.  

2. Амарнский период культуры и искусства Египта.  

3. Реформы Эхнатона.  

4. Города-государства Ур, Аккад, Лагаш, Ассирия, Вавилон. 
5. Храм-зиккурат 

Темы для сообщений: 

1. Памятники архитектуры Древнего Египта – пирамиды, храмы. 



 

 

2. Скульптура Древнего Египта. Каноны. 

3. Общие и отличительные черты искусства Месопотамии и 

Египта. 

4. Поэма о Гильгамеше. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана.  

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – Т. 
1. Древний Египет. – М: СЛОВО/ SLOVO, 2009. 
 

Тема 3.  Искусство Древней Греции 
1. Отражение мировоззрения греков в скульптуре от архаики до 

поздней классики. 

2. Архитектура поздней классики.  

3. Масштабность искусства эллинизма. 
Темы для сообщений: 

1. Вазопись  

2. Галикарнасский мавзолей  

3. Пергамский алтарь  
4. Фаросский маяк  
5. Колосс Родосский  
6. Скульптурные памятники «Лаокоон», «Ника 

Самофракийская», «Венера Милосская» 
Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 



 

 

2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – Т. 
2. Древняя Греция. – М: СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с.  

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф  

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр).  
 

Тема 4. Искусство Римской империи. 
1. Искусство Рима – преемственность культуры этрусков и 

греков. 

2. Памятники архитектуры 

3. Римский скульптурный портрет 

Темы для сообщений: 

1. Новый тип архитектуры Рима 

2. Пантеон 

3. Колизей 

4. Римская живопись 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-



 

 

XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – Т. 
3. Древний Рим. – М: СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 183 с. 

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф. 

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 

Темы 6, 7. Искусство Византии. Характеристика искусства 
европейского Средневековья 

1. Византийская живопись: мозаика и иконопись. Каноны. 
Сюжеты. Место в соборе.   

2. Анализ рельефов тимпанов романских соборов Франции.  
3. Анализ региональных особенностей архитектуры готики на 

примере Пизанского ансамбля в Италии, Нотр-Дам де Пари, 
экстерьер и интерьер. 

4. Начало феодализма, зарождение рыцарства.  
5. Романская архитектура и скульптура на примере Пизанского 

ансамбля, Нотр дам в Пуатье, аббатства Мария Лаах. 
6. Региональные особенности архитектуры готики на примере 

Пизанского ансамбля в Италии, Нотр Дам де Пари. Экстерьер и 

интерьер. 

7. Синтез готической архитектуры и скульптуры . 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-



 

 

XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – Т. 
4. Средневековье. – М: СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 183 с.  

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф 

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 

 
Тема 8. Характеристика искусства итальянского 

Проторенессанса, Раннего и Высокого Возрождения  
1. Новаторство Джотто и Донателло.  

2. Анализ монументальной живописи Леонардо да Винчи 

«Тайная вечеря», Микеланджело - Плафон Сикстинской 

капеллы, Рафаэля «Станцы Ватикана». 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – Т. 
5. Готика, Т. 6. XV век, Т. 7. XVI век. – М: СЛОВО/ SLOVO, 
2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 183 с. 

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф  



 

 

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 
 

Тема 9. Северное Возрождение 
 

1. Гуманизм Северного Возрождения.  
2. Философия искусства нидерландских художников.  
3. Воздействие нидерландского искусства на последующее 

искусство Голландии и Фландрии XVII в. 
4. Анализ картин художников Северного Возрождения (на выбор 

студента). 
 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – М: 
СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф 

4. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 
 

Тема 10. Жанры и стили искусства Европы XVII века 



 

 

1. Изучение в Галерее западноевропейского искусства НХМ РС 

(Я) произведений европейской живописи XVII  в.  

2. Анализ картин по выбору. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – М: 
СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие / Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с.  

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф.  

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр).  

 

Тема 11. Стили искусства XVIII в. 

1. Рококо.  

2. Сентиментализм  

3. Реализм XVIII в. 

4. Анализ произведений (по выбору). 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 



 

 

2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – М: 
СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф. 

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 

 

Тема 12. Стили искусства XIX в. 

1. Французские революции и художники. Академизм и салонное 

искусство. 

2. Архитектура и скульптура.  

3. Барбизонская школа.  

Темы для сообщений: 
 

1. Коро и пленэрная живопись.   

2. Милле и крестьянский жанр в его творчестве.   

3. Домье – его политическая и бытовая сатира.  

4. Гюстав Курбе.  

5. Поэзия Байрона.  

6. Творчество английских художников Констебл и  Тернера. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 



 

 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – М: 
СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф. 

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 

 

Тема 13. Художественные направления в искусстве конца 

XIX-начала XX в. 

1. Разнообразие направлений в искусстве к. XIX – начала ХХ 

вв.     

2. Таитянский фольклор и декоративизм живописи Поля Гогена.  

3. Трагизм образов Винсента Ван Гога.  

4. Образы богемы и парижского «дна» Тулуз-Лотрека.  

5. Скульптура Родена. 

6. Анализ произведений импрессионистов и 

постимпрессионистов (по выбору). 

Темы для сообщений: 

1. Эдуард Мане и его роль в зарождении импрессионизма.  

2. Эдгар Дега.  

3. Клод Моне  

4. Огюст Ренуар  



 

 

5. Камиль Писарро  

6. Альфред Сислей  

7. Жорж Сера.  

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – М: 
СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф. 

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 

 

Тема 14. Характеристика искусства Западной Европы в XX веке 

1. Новые течения в живописи XX в. 
2. Направления авангарда. 
3. Искусство и борьба идеологий в XX веке.  
4. Современное искусство. 

Темы для сообщений: 

1. Пикассо и кубизм.  

2. Абстракционизм Кандинского.  

3. Супрематизм Малевича.  



 

 

4. Сальвадор Дали и сюрреализм.  

5. Поп-арт 

6. Оп-арт 

7. Гиперреализм 

8. Примитивизм 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 
Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – М: 
СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

3.  Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство: учеб. / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 
368 с.  гриф. 

5. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует) 
(Учебник) (Бакалавр). 

 
Тема 15. Архитектура Древней Руси, Московского царства 

1. Владимиро-Суздальское зодчество.  

2. Искусство Новгорода.  

3. Ансамбль Кремлевских построек XV века.  

4.     Шатровые храмы XVI в. Собор Василия Блаженного и 

Коломенская церковь.  



 

 

5. XVII век - последний этап древнерусской церковной 

культуры.  

6. Нарядность и красочность храмов второй половины XVII в. 

Церковь Покрова в Филях.  

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина	 Т.	 История	 искусств:	 Отечественное	 искусство:	
Учебник.-	 3-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.-	М.:	 Высш.	Школа,	 2000.	
–	407	с.	
	

Тема 16. Иконопись 

1. Отражение духовно-философских воззрений иконописцев в 

их творчестве на примере Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия. 

2. Парсуна – предтеча портретной живописи следующего 

столетия. 

3. Иконостас и иконы в церквях г. Якутска. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 



 

 

2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина	 Т.	 История	 искусств:	 Отечественное	 искусство:	
Учебник.-	 3-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.-	М.:	 Высш.	Школа,	 2000.	
–	407	с.	

 

Тема 17. Реформы Петра I. Искусство петровской эпохи 

1. Реформы Петра I.  

2. Искусство петровской эпохи: скульптура, живопись. 

3. Строительство Петербурга. Характер архитектуры. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с.  

4. Ильина	 Т.	 История	 искусств:	 Отечественное	 искусство:	
Учебник.-	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.-	М.:	Высш.	Школа,	2000.	
–	407	с.	
 



 

 

Тема 18. Искусство середины XVIII в. Академия 

художеств. 

1. Академия художеств.  

2. Анализ картины Лосенко "Прощание Гектора с Андромахой" 

как пример классицизма в живописи. 
Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина	 Т.	 История	 искусств:	 Отечественное	 искусство:	
Учебник.-	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.-	М.:	Высш.	Школа,	2000.	
–	407	с.	

 
Тема 19. Искусство второй половины XVIII века 

1. Портреты Ф.С. Рокотова, Д.Г.  Левицкого и В.Л. 

Боровиковского. 

2. Анализ картин (по выбору). 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 



 

 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с.  

4. Ильина	 Т.	 История	 искусств:	 Отечественное	 искусство:	
Учебник.-	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.-	М.:	Высш.	Школа,	2000.	

 
Тема 20. Искусство первой половины XIX в. Характеристика 

эпохи. 
Архитектура классицизма 

1. Градостроительство.  
2. Синтез искусств.  

Темы для сообщений: 

1. А.Н. Воронихин 
2. А.Д. Захаров 
3. К. Росси. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 



 

 

4. Ильина	 Т.	 История	 искусств:	 Отечественное	 искусство:	
Учебник.-	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.-	М.:	Высш.	Школа,	2000.	
–	407	с.	

 
Тема 21. Живопись первой половины XIX в. 

1. Романтизм в живописи. 

2. Связь романтизма в живописи с поэзией В. Жуковского, 

раннего А. Пушкина, Е. Баратынского, с музыкой М. Глинки. 
Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с.  

4. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2006. – 
407 с. Гриф. 
 

Тема 22. Товарищество передвижных 
художественных выставок 

    Темы для сообщений: 
1. В. Перов  
2. И. Крамской  
3. А. Саврасов  
4. Ф. Васильев  
5. И. Левитан  
6. И. Шишкин 
7. А. Куинджи 

Литература 



 

 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2006. – 
407 с. Гриф.  

 

Тема 23. Вершина русского реализма: Репин, Суриков, Серов 

1. Анализ картин Репина «Бурлаки на Волге». «Крестный ход в 

Курской губернии». Психологизм портретов Репина.  

2. Анализ картин «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в 

Березове», «Боярыня Морозова». 

3. В.А. Серов. Увлечение модерном, близость к мирискусникам. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 



 

 

3. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

4. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2006. – 
407 с. Гриф. 
 

 
Тема 24. Художественные объединения рубежа XIX-XX вв. 

и их платформы 
1. Символизм М. Врубеля.  
2. Художественная атмосфера в Петербурге в начале XX века. 

Темы для сообщений: 

1. Мир искусства. 

2. Голубая роза. 

3. Бубновый валет. 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000. – 
407 с. 
 

Тема 25. Советское искусство первого десятилетия 
 

1. Агитационно-массовое искусство.   

2. Новые творческие группировки «Маковец», «НОЖ», 

«УНОВИС», «ОСТ», футуристы, пролеткультовцы.  

3. Возникновение АХРР (1922).   



 

 

4. Революционный романтизм (Юон, Кустодиев, Петров-

Водкин). 

5. «Окна РОСТА».  

6. Книжная графика.  

7. Анализ работ (по выбору). 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000. – 
407 с. 
 

Тема 26. Советское искусство 1930-1950- гг. 

1. Ленинская и сталинская тема в искусстве.  

2. Тема производства, здорового образа жизни.  

3. Монументальное искусство.  

4. Плакат в годы Великой Отечественной войны   

5. После войны - АХ СССР (1947).  
Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 



 

 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр).  

3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000. – 
407 с. 
 

Тема 27. Советское искусство 1960-1980 гг. 
1. 1960-е гг. – начало процесса демократизации в искусстве и 

новой волны авангардизма.  

2. Диссиденты.   

3. Новые черты концептуального искусства 1970-х гг. 

4. Эстамп.  

5. Выставочная деятельность Союзов художников. 

6. Лирико-поэтическая линия в станковой скульптуре 

Литература 

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр).  

3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000. – 
407 с. 
 

Тема 28. Отечественное искусство на рубеже XX-XXI вв. 

1. Беседа о современном отечественном искусстве. 

 



 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 
 
Индекс 
компет
енции 

Расшифровка 
компетенции  

Показатель 
формирования 
компетенции 
для данной 
дисциплины 

Оценочные 
Средства 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Знает 
основные методы 
анализа 
УК-1.2  Знает 
закономерности 
исторического 
развития 
УК-1.3  Знает 
основные 
философские 
категории и 
проблемы познания 
мира 
УК-1.4 Знает методы 
изучения 
сценического 
произведения 
УК-1.5. Знает 
профессиональную 
терминологию 
УК-1.6. Умеет  
критически 
осмысливать и 
обобщать 
теоретическую 
информацию 
УК-1.7.Умеет 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя ее 
элементы и связи 
между ними 
УК-1.8. Умеет 
формулировать 
проблему и 
осуществлять поиск 

1. Тестиро
вание. 
2. Подгото
вка сообщений и 
презентаций 
3. Подгото
вка к 
практическим и 
занятиям  
4. Вопросы 
к зачету в 4-м 
семестре 



 

 

вариантов ее 
решения, используя 
доступные 
источники 
информации 
УК-1.9. Умеет 
определять 
стратегию действий 
для выхода из 
проблемной 
ситуации 
УК-1.10.  Владеет 
методом 
критического 
анализа 
УК-1.11. Владеет 
навыками 
системного подхода 
к решению 
творческих задач 

ОПК-1. Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать произведение 
искусства в 
широком культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода 
 
 

ОПК-1.1. 
знает историю 
культуры в широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и 
теорию искусства 
ОПК-1.3. 
умеет анализировать 
произведение 
искусства в 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями 
определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений 
искусства, их 
идейную концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет методикой 
анализа 
произведения 

1. Тестирование. 
2. Устный опрос 

на семинаре 
по темам. 

3. Подготовка 
сообщений и 
презентаций 
по заданным 
темам. 



 

 

искусства 
ОПК-1.6. 
владеет 
профессиональной 
терминологией  

ОПК-3. Способен планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
необходимую для ее 
осуществления, в 
том числе с помощью 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 
 

ОПК-3.1. 
знает основные 
источники 
информации по 
истории и теории 
искусства 
ОПК-3.2. 
знает принципы 
работы с 
информацией 
ОПК-3.3. 
умеет осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
фондах 
библиотек, в 
отечественных и 
зарубежных 
информационных 
системах сети 
Интернет 
ОПК-3.4. 
умеет анализировать 
и 
систематизировать 
полученную 
информацию 
ОПК-3.5. 
владеет навыками 
планирования и  

4. Тестирование  
5. Подготовка 

сообщений и 
презентаций 
по заданным 
темам. 

6. Вопросы к 
зачету в 4-м 
семестре 

 
6.5. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания: 

 
Компетенции Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

  1 2 3 4 5 



 

 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Знает 
основные 
методы анализа 
УК-1.2  Знает 
закономерности 
исторического 
развития 
УК-1.3  Знает 
основные 
философские 
категории и 
проблемы 
познания мира 
УК-1.4 Знает 
методы 
изучения 
сценического 
произведения 
УК-1.5. Знает 
профессиональн
ую 
терминологию 
УК-1.6. Умеет  
критически 
осмысливать и 
обобщать 
теоретическую 
информацию 
УК-1.7.Умеет 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
выявляя ее 
элементы и 
связи между 
ними 
УК-1.8. Умеет 
формулировать 
проблему и 
осуществлять 
поиск вариантов 
ее решения, 
используя 
доступные 
источники 
информации 
УК-1.9. Умеет 
определять 
стратегию 

Не 
знает 

Допуск
ает 
грубые 
ошибк
и 

Демонс
трируе
т 
Частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибо
к 

Знает 
достат
очно 
с 
неболь
-шими 
заме-
чаниям
и 

Демо
нстри
рует 
высо
кий 
урове
нь 
знани
й 



 

 

действий для 
выхода из 
проблемной 
ситуации 
УК-1.10.  
Владеет 
методом 
критического 
анализа 
УК-1.11. 
Владеет 
навыками 
системного 
подхода к 
решению 
творческих 
задач 

ОПК-1.Способен 
применять 
теоретические и 
исторические 
знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства в 
широком 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода 
 
 

ОПК-1.1. 
знает историю 
культуры в 
широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и 
теорию 
искусства 
ОПК-1.3. 
умеет 
анализировать 
произведение 
искусства в 
культурно-
историческом 
контексте в 
связи с 
эстетическими 
идеями 
определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет 
определять 
жанрово-
стилевую 
специфику 
произведений 
искусства, их 

Не 
знает 

Допуск
ает 
грубые 
ошибк
и 

Демонс
трируе
т 
Частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибо
к 

Знает 
достат
очно 
с 
неболь
-шими 
заме-
чаниям
и 

Демо
нстри
рует 
высо
кий 
урове
нь 
знани
й 



 

 

идейную 
концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет 
методикой 
анализа 
произведения 
искусства 
ОПК-1.6. 
владеет 
профессиональн
ой 
терминологией  

ОПК-3. Способен 
планировать 
собственную 
научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
необходимую для ее 
осуществления, в 
том числе с 
помощью 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 
 

ОПК-3.1. 
знает основные 
источники 
информации по 
истории и 
теории 
искусства 
ОПК-3.2. 
знает принципы 
работы с 
информацией 
ОПК-3.3. 
умеет 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
фондах 
библиотек, в 
отечественных и 
зарубежных 
информационны
х 
системах сети 
Интернет 
ОПК-3.4. 
умеет 
анализировать и 
систематизирова
ть полученную 
информацию 
ОПК-3.5. 
владеет 
навыками 
планирования и  

Не 
знает 

Допуск
ает 
грубые 
ошибк
и 

Демонс
трируе
т 
Частич
ные 
знания 
без 
грубых 
ошибо
к 

Знает 
достат
очно 
с 
неболь
-шими 
заме-
чаниям
и 

Демо
нстри
рует 
высо
кий 
урове
нь 
знани
й 

 
 



 

 

3.3.  Примерные вопросы к зачету (экзамену) 
Зарубежное искусство 

1. Пещерные рисунки и росписи эпохи палеолита 

2. Скульптурная пластика палеолита. 

3. Мегалитические сооружения. 

4. Концепции происхождения изобразительного искусства 

5. Роль  религии  в культуре и искусстве Древнего Египта. 

6. Пирамиды Древнего Царства в Египте. 

7. Скульптура Древнего Царства 

8. Плита Нармера и каноны рельефов и росписей Египта 

9. Характеристика  греческой культуры. 

10. Мифология – основа греческого искусства 

11. Скульптура архаики. Коры и куросы 

12. Ордерная система греческой архитектуры 

13. Скульптура  ранней классики. Мирон 

14. Скульптура высокой классики.  Поликлет и Фидий 

15. Афинский акрополь. Парфенон 

16. Триумфальные сооружения Рима 

17. Колизей 

18. Пантеон 

19. Римский скульптурный портрет 

20. Зарождение и развитие христианства 

21. Крестово-купольные храмы в Византии 

22. Византийская иконопись 

23. Византийская мозаика 

24. Романский стиль в архитектуре Франции и Италии. 

25. Готический стиль в  архитектуреФранции и Италии. 

26. Готический стиль в живописи и скульптуре 

27. Проторенессанс. Джотто 



 

 

28. Скульптура Раннего Возрождения. Донателло 

29. Живопись Раннего Возрождения. Сандро Боттичелли. 

30. Живопись Раннего Возрождения. Паоло Учелло и Мазаччо 

31. Леонардо да Винчи. 

32. Рафаэль. 

33. Микеланджело. 

34. XVII  век – новый этап в истории искусства и культуры 

Европы. 

35. Стиль барокко в архитектуре и скульптуре Италии XVII века 

36. Характеристика искусства  Испании 17 века. Веласкес. 

37.      Стиль барокко в живописи Рубенса 

38. Голландский бытовой жанр и натюрморт. 

39. Рембрандт Харменс ван Рейн. Характеристика творчества. 

40. Французский классицизм в живописи XVII в. Никола Пуссен. 

41. Французское искусство XVIII  века. Живопись рококо. 

42. Искусство эпохи первой французской революции. Жак Луи 

Давид 

43. Французский романтизм.   

44. Многообразие художественных течений на рубеже XIX - XX 

веков 

45. Импрессионизм. Представители 

46. Постимпрессионизм. Поль Сезанн 

47. Поль Гоген и Ван Гог. 

48. Кубизм. Пикассо. 

49. Абстракционизм. 

50. Сюрреализм. Сальвадор Дали. 

Отечественное искусство 

1. Византийские традиции в древнерусском искусстве 

2. Киевский Софийский собор 



 

 

3. Владимирская архитектура 

4. Строительство Московского Кремля 

5. Каноны иконописи. Владимирская богоматерь 

6. Андрей Рублев. 

7. Феофан Грек 

8. Дионисий 

9. Симон Ушаков 

10. XVII век – последний этап древнерусской культуры и 

искусства 

11. Архитектура петровской эпохи 

12. Живопись петровской эпохи 

13. Скульптура 18 века 

14. Академия художеств, ее функции и  задачи 

15. Лосенко 

16. Сооружения Растрелли. Барокко в русской архитектуре 

17. Портретная живопись: Левицкий, Рокотов, Боровиковский  

18. Зрелый классицизм начала XIXв. Причины расцвета 

классицизма в архитектуре 

19. Росси и его сооружения 

20. Венецианов и его  школа 

21. Романтизм в русской живописи 

22. Сравнительный анализ портрета Пушкина Кипренского  

Тропинина. 

23. Карл Брюллов 

24. Александр Иванов 

25. Павел Федотов 

26. Передвижники и их задачи. Организаторы и выдающиеся 

представители. 

27. Бытовой жанр передвижников 



 

 

28. Пейзаж передвижников 

29. Репин. Характеристика творчества  

30. Анализ картины Репина «Бурлаки на Волге» 

31. Суриков. Характеристика творчества. 

32. Анализ картины Сурикова «Боярыня Морозова» 

33. Серов. Характеристика  портретов. 

34. Анализ картины Серова «Петр1» 

35. Врубель. Характеристика творчества. 

36. Анализ картин Врубеля на тему «Демон» 

37. Объединение «Мир искусства» 

38. Объединения «Бубновый валет» и «Голубая роза»  

39. Абстракционизм Кандинского и  и Малевича 

40. Петров-Водкин 

41. Александр Дейнека 

42. Художественные объединения первых лет советской власти 

43. Мероприятия  советской власти в области искусства в 1920-х 

гг. 

44. Метод соц.реализма в искусстве и его последствия 

45. Плакат в годы Великой Отечественной войны 

46. «Суровый стиль» в советской живописи. Примеры. 

47. Новые черты живописи 1970-х гг. Художники Нестерова, 

Назаренко 

48. Перестройка и искусство.  

49. Творчество современного живописца (по выбору) 

50. Творчество современного графика (по выбору) 

 

 

 

 



 

 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Основная литература 
1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. 
Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — Набережные 
Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2015. — 79 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70476.html 

2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110863. — Загл. с экрана. 

3. Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного 
искусства и архитектуры [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. 
Ершова ; Н. А. Яковлевой. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 396 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111466. — Загл. с экрана. 
 

4.2. Дополнительная литература 
 
4. Ванслов, В. В. Изобразительное искусство и музыка : очерки. 

-2-е изд. - Л. : Художник РСФСР, 1977. - 292 с., 32 л. ил. 
5. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / 

Б.Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс КНИГА, 2004. - 367, [1] с. : 
ил., портр. 

6. Искусство Польши : [альбом] ; [авт.-сост. Даира Лебедева]. - 
Москва : Изобразительное искусство, 1974. - ил. ; 28 см. - 
(Искусство стран и народов мира). 

7. Музей Метрополитен. Нью-Йорк : [альбом] ; [авт. текста и 
сост. В. А. Суслов]. - Москва : Изобразительное искусство, 
1983. - 287 с. : ил. ; 30 см. - (Музеи мира). 

8. Недошивин, Г. А. Из истории зарубежного и отечественного 
искусства : избранные работы / [предисл. А. А. Михайловой ; 
коммент. М. А. Бусева, О. В. Костиной]. - М. : Сов. 
художник, 1990. - 301, [3] с. : ил. 



 

 

9. Тарасов, Ю. А. Голландский пейзаж XVII века / Ю. А. 
Тарасов. - Москва : Изобразительное искусство, 1983. - 316, 
[3] с. : ил. 

Рекомендуемая литература 
1. Большая история искусств в 16 томах: Древний Египет; 

Древняя Греция; Древний Рим; Средневековье; Готика; XV-
XX вв.; Япония; Китай; Страны ислама / Пер. с итальян. – М: 
СЛОВО/ SLOVO, 2009. 

2. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского 
искусства: Учебное пособие /Г.В. Варакина. Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. - 183 с. 

3. Горелов, А. А. История русской культуры : учеб. для 
бакалавров : для студентов высш. учеб. заведений 
обучающихся по гуманит. направлениям и специальностям / 
А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 386, [1] с. ; 21 см. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) (Учебник) (Бакалавр). 

4. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское 
искусство : учеб. / Т. В. Ильина. – М. : Высшая школа, 2005. 
– 368 с.  гриф.  

5. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 
Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 2000. – 
407 с. 

6. История искусства Западной Европы от Античности до наших 
дней : учеб. для бакалавров : для высш. учеб. заведений / Т. 
В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 435 с. : ил. ; 20 см. 
– (Министерство образования и науки рекомендует)  

 
4.3. Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

5. ЭБС «IPRbooks» 
6. ЭБС «Лань» 
7. ЭБ Национальной библиотеки РС (Я). 
8. Электронный каталог АГИКИ «OPAC-Global». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В программу включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПВО по направлению подготовки 52 
0501 Актерское искусство 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
В результате изучения дисциплины актерское мастерство студент 
должен: 
Знать:общие основы актерского мастерства; 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 постановщика ( режиссера, художника, 
балетмейстера) 
-Используя развитую в себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
-давать психологическую характеристику личности; 
интерпретацию психологического анализа личности в интересах 
повышения эффективности работы; 
-соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 
профессионально-физическими способностями; 
 
-использовать речь преподавателя как один из основных приемов 
обучения; 
-развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное 
представление, память, чувства и эстетическое восприятие у 
обучающегося; 
-работать с различными источниками; использовать 
психологические термины; 
-определять и изучать возрастные особенности психики человека 
на всех этапах его жизненного пути; 
-использовать знания в своей педагогической деятельности. 
 
-работать в творческом коллективе в рамках единого 
художественного замысла; 



 

 

-органично включить в творческий процесс все возможности речи, 
ее дикционной, интонационно-мелодической, орфоэпической 
культуре, профессионально воздействовать словами 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; 

Наименование компетенции Код 

компетен
ции 

Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования 
в течении всей жизни 

УК-6 

Способен применять теоретические и исторические 
знания в профессиональной деятельности, постигать 

произведение искусства в широком культурно- 
историческом контексте в  связи с эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

ОПК-2 

 

ориентироваться в проблематике современной 
государственной культурной политики РФ 

ОПК-4 

Способен создавать художественные образы актерскими 

средствами, общаться со зрительской аудиторией в 
условиях сценического представления, концерта, а также 
исполнять роль 

перед кино- (теле-)камерой на съемочной площадке (в 
соответствии со специализацией 

ПКО-1 

Способен работать в творческом коллективе в рамках 
единого художественного замысла 

ПКО-2 

Владеет сценической речью, способен использовать все 
возможности речи при создании и исполнении роли 

ПКО-3 

Владеет сценической пластикой, способен использовать 
свой развитый телесный аппарат при создании и 
исполнении роли 

ПКО-4 



 

 

-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. 

  -Поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 
творческой работы психофизическое состояние,  самостоятельно 
занимаясь тренингом; 
 
-Владеть: способностью к общению со зрительской аудиторией в 
условиях сценического представления ( работы перед кино-(теле) 
камерой в студии; 
- искусством речи, как национальным культурным достоянием; 
- навыками: способностью к общению со зрительской аудиторией 
в условиях сценического представления (работы перед  кино(теле) 
камерной студии); искусством речи, как национальным 
культурным достоянием. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Способен актерски существовать в танце, владеет 
различными танцевальными жанрами 

ПКО-5 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками 
ансамблевого пения 

ПКО-6 

Способен самостоятельно разработать и выполнить 
несложный грим для  исполняемой роли 

ПКО-7 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и 
необходимое для творчества психофизическое состояние 

ПК- 1 



 

 

Дисциплина «Актерское мастерство» относится к 
профессиональному циклу к базовой части. Специальность 
52.05.01. Актерское искусство. 
Является основой фундаментальной дисциплиной специальности 
«Актерское искусство». 
 Курс настоящей дисциплины  предшествует изучению: 
Мастерство артиста драматического театра и кино, Сценическая 
речь, Сценическая речь в драматическом театре, и формирует у 
студента основы актерской профессии.  
 
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 
при изучении  таких дисциплин как: «Мастерство артиста 
драматического театра и кино». 
 
        В результате освоения программы специалитета у 
выпускника  должны быть сформированы 
общепрофессиональные , профессиональные и 
профессионально-специализированные компетенции.  
УК-6;ОПК-2;ОПК-4;ПКО-1;ПКО-1;ПКО-2;ПКО-3;ПКО-4;ПКО-
5;ПКО-6;ПКО-7;ПК-1. 
 
Курс «Актерское мастерство» предшествует изучению  предмета 
«Мастерство артиста драматического театра и кино» и формирует 
у студента основы актерской профессии. 
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 
при изучении таких дисциплин как «Мастерство артиста 
драматического театра и кино», «Сценическая речь», 
«Сценическая речь артиста драматического театра и кино». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов 
Все
го 

 

в том числе по видам учебных 
занятий  

Аудиторные  Сам
осто
яте
льн
ая 

раб
ота 

Вид 
проме
жуточн
ой 
аттест
ации 
(зачет, 
экзаме
н) 

 

лекц
ии  

Практи
ческие 
заняти

я 
Лабора
торные 
заняти

я 

Семи
нарс
кие 
заня
тия 

 

Освоение актерской 
психотехники 

2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Происхождение 
и этапы развития 
искусства в 
драматическом театре 
и кино. 

 2 16  2  

Тема 2. Двойственная 
природа актерской 
игры 
 

  16  2  

Тема 3. Основные 
направления в 
актерском искусстве 
 

 2 16  2  

Тема 4. Актер в театре 
и кино. 

 2 16  2  

Тема 5. Школа 
психологического 
реализма. 
Реалистические 
традиции актерского 
искусства. 

 2 16  2  

Тема 6. Актер - 
центральная 
творческая фигура в 
спектакле. 

 2 16  2  



 

 

Тема 7. Система К.С. 
Станиславского как 
научное обоснование 
законов актерского 
творчества. Принципы 
системы. 

  16  2  

Тема 8. Учение К.С. 
Станиславского об 
этике как основе 
коллективного 
творчества в театре. 

 2 16  2  

Тема 9.Учение К.С. 
Станиславского о 
действии как основном 
выразительном 
средстве сценического 
искусства. 

 2 16  2  

Раздел II. Освоение 
актерской 
психотехники. 

 2 16  2  

Тема1. Основные 
законы внутренней и 
внешней техники 
актера. Элементы 
системы темы К.С. 
Станиславского. 

 2 16  2  

Тема 2.Тренинг 
внутренней и внешней 
техники актера – путь 
к овладению системой 
как метод работы над 
собой. 

 2 16  2  

Тема 3.Учение К.С. 
Станиславского о 
сверхзадаче и сквозном 
действии. 

 2 16  2  

Тема 4.Логика 
сценического действия. 
Физическое и 
психологическое 
действие. Их единство. 

 2 16  2  

Тема.5.Учение Вл. И. 
Немировича-Данченко  

 2 16  2  



 

 

о втором плане и 
внутреннем монологе. 
Тема6.Физическое 
самочувствие. 
Сценическое 
самочувствие. 
Творческое 
самочувствие 

 2 16  2  

Тема 7. Словесное 
действие – 
взаимодействие с 
партнером. 

 2 16  2  

Тема 8. Инновация в 
технологии актерского 
искусства. 

 2 16  2  

Раздел.III 
Упражнения и этюды 
в актерской работе. 

 2 16  2  

Тема 1.Упражнение и 
этюд. Отличительная 
сущность. 

 2 16  2  

Тема 2.Методика 
работы над этюдом. 

 2 16  2  

Тема3.Предлагаемые 
обстоятельства. 
Действие. Событие. 

 2 16  2  

Тема 4. Конфликт и 
взаимодействие. 

 2 16  2  

Тема 5.Актер-носитель 
сценической 
атмосферы 

 4 16  2  

Тема 6. Импровизация 
в начальный период 
обучения. «Туалет 
актера» 

 4 16  4  

Тема 7. Разнообразие 
этюдных заданий как 
путь развития 
действенного 
мышления и навыков 
самостоятельной 
работы актера. 

 4 16 - 4  



 

 

Раздел 
IV.Теоретические 
основы создания 
актерского образа. 

 2     

Тема1. Восприятие и 
наблюдательность. 

 4 16  2  

Тема 2.Актерский 
образ и его 
особенности. 

 4 16      2  

Тема 3. Освоение 
предлагаемых 
обстоятельств 

 4 16  4  

Тема  4.Действенная 
основа роли. Линия 
действия роли. 

 2 16  4  

Тема 5. 
К.С.Станиславский о 
перспективе артиста и 
перспективе роли. 

 4 16  2  

Тема 6. Характер и 
характерность в работе 
над образом и при 
перевоплощении. 

 4 16  2  

Тема 7.Внутрнний 
монолог и «зоны 
молчания» 

 4 16  4  

Тема 8.Словесное 
действие. Значение 
слова в творчестве 
актера. 

 4 16  2  

Тема9. Жанр и стиль 
.Жанровые и 
стилистические 
особенности 
актерского 
сценического 
существования. 

 4 16  4  

Раздел 
V.Теоретические 
основы метода 
действенного анализа  

  16  2  

Тема 1. Драматургия – 
ведущий компонент 

 4 16 - 4  



 

 

спектакля. Встреча с 
автором. 
Тема 2. Выбор пьесы 
.Классика и 
современность 

 4 16  2  

Тема3.Метод 
действенного анализа, 
его сущность как 
основного этапа 
работы над ролью и 
пьесой. 

 2 18  4  

Тема 4. События и 
предлагаемые 
обстоятельства. 

 4 18  4  

Тема5. Освоение основ 
действенного анализа в 
процессе работы над 
прозаическим 
произведением или 
отрывком из пьесы. 

 4 16  4  

РазделVI. Работа 
актера над ролью 

  16  4  

Тема 1.Основные этапы 
и компоненты работы 
над ролью с педагогом 
(режиссером) 

 4 16  4  

Тема 2. Домашняя 
самостоятельная 
работа над ролью. 

 2 16  4  

Тема 3.Освоение 
артистического метода 
работы над ролью. 

 4 16  4  

Раздел VII. Актерский 
тренинг 

 4 16  4  

Тема 1.Тренинг и его 
роль в формировании 
актерских 
способностей. 

 4 16  4  

Тема 2. Группировки и 
мизансцены. 

 2 16  4  

Раздел VIII. Работа 
актера над ролью в 
спектакле 

  16  4  



 

 

Тема 1.Знакомство с 
пьесой. 

 4 16  4  

Тема 2.Протокол 
внешней жизни роли. 

 4 16  4  

Тема 3.Анализ 
действия. 

 4 16  4  

Тема 4.Внесценическая 
жизнь роли. 

 4 16  4  

Тема 5.Прицел на 
сверхзадачу. 

 4 16  4  

Тема 6.Оценка фактов 
и событий 

 4 16  4  

Тема 7. Создание 
логики действий роли. 

 4 16  4  

Тема 8. Работа над 
словом. 

 4 16  4  

Тема 9. Углубление 
предлагаемых 
обстоятельств. 

 4 16  2  

Тема10. Построение 
мизансцен. 

 4 16  4  

Тема11. Овладение 
характерностью. 

 4 16  4  

Тема 12. Партитура 
действия. 

 4 16 - 4  

Тема 13. Целостность 
актерского образа. 

 4 16  4  

Тема 14. Актерский 
тренинг в процессе 
создания сценического 
образа. 

 4 16  4  

Раздел IX. 
Сценическая 
выразительность 
актера 

 -  -   

Тема 1. Содержание и 
форма в актерском 
искусстве. 

    4 16 - 4  

Тема 2.Содержание и 
форма в актерском 
искусстве. 

 4 14  4  

Тема 3. Сценичность.  4 14  4  



 

 

Законы сценичности. 
Тема 4. 
Выразительность 
сценического 
движения. 

 4 14  4  

Раздел  X. 
Перевоплощение. 
Завершение работы 
над созданием 
сценического образа. 

      

Тема1. Целостность 
актерского образа. 

 4 14  4  

Тема 2. Импровизация 
в работе над ролью. 

 4 14  4  

Тема 3. Зона молчания 
как фактор 
непрерывности 
внутреннего действия. 

 4 14  4  

Тема 4. Зерно 
спектакля и зерно 
роли. 

 4 14  4  

Тема 5. Костюм и грим 
и их значение в работе 
над образом. 

 4 14  4  

Тема 6. Пластический 
образ. 

 4 14  4  

Тема 7. Работа над 
словом и ее значение в 
создании сценического 
образа. 

 4 14  4  

Тема 8. Ритм образа.  4 14  4  

Тема 9. Работа над 
ролью в курсовом 
спектакле и 
самостоятельном 
отрывке.  

 4 14  4  

Тема10. Переход на 
сцену. 

 4 14  4  

 
Всего: 
 

 

183

 

220 

 

    1114 

 

 

 

277 

Экзаме
н 



 

 

6 

 



 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

раздела, темы и 
содержание 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество часов 

 
 Раздел I.   

1 Тема1.Происхождение и 
этапы развития искусства в 
драматическом театре и 
кино. 

лекция 18 

2 Тема 2. Двойственная 
природа актерской игры 
 

лекция 18 

3 Тема3. Основные 
направления в актерском 
искусстве 
 

Практическое 
занятие 

18 

4 Тема4.Актер в театре и 
кино. 

Практическое 
занятие 

18 

5 Тема 5.Школа 
психологического 
реализма. Реалистические 
традиции актерского 
искусства. 

Практическое 
занятие 
лекция  

18 

6 Тема 6.Актер- центральная 
творческая фигура в 
спектакле. 

Практическое 
занятие 
лекция 

18 

77 
 
 
 

Тема 7. Система К.С. 
Станиславского как 
научное обоснование 
законов актерского 
творчества. Принципы 
системы. 

Практическое 
занятие 
        лекция  
 

18 

8 Тема 8. Учение К.С. 
Станиславского об этике 
как основе коллективного 
творчества в театре. 

Практическое 
занятие 

18 

9 Тема 9.Учение К.С 
Станиславского о действии 
как основном 
выразительном средстве 

   Практическое 
занятие 

18 



 

 

сценического искусства. 

10 Раздел II. Освоение 
актерской психотехники. 

 18 

Тема1. Основные законы 
внутренней и внешней 
техники актера. Элементы 
системы темы К.С. 
Станиславского. 

Практическое 
занятие 

18 

11 Тема 2.Тренинг 
внутренней и внешней 
техники актера – путь к 
овладению системой как 
метод работы над собой. 

Практическое 
занятие 

18 

12 Тема 3.Учение К.С. 
Станиславского о 
сверхзадаче и сквозном 
действии. 

Практическое 
занятие 
        лекция  
 

18 

13 Тема 4.Логика 
сценического действия. 
Физическое и 
психологическое действие. 
Их единство. 

Практическое 
занятие 
 
 

18 

14 Тема.5.Учение Вл. И. 
Немировича-Данченко  о 
втором плане и внутреннем 
монологе. 

Практическое 
занятие 
 
 

18 

15 Тема6.Физическое 
самочувствие. 
Сценическое 
самочувствие. 
Творческое самочувствие 

Практическое 
занятие 
 
 

18 

16 Тема 7. Словесное 
действие – взаимодействие 
с партнером. 

Практическое 
занятие 
        лекция  
 

18 

17 Тема 8.Инновация в 
технологии актерского 
искусства. 

Практическое 
занятие 
 

18 

 Раздел.III Упражнения и 
этюды в актерской 
работе. 

 18 

18 Тема 1.Упражнение и Практическое 18 



 

 

этюд. Отличительная 
сущность. 

занятие 

19 Тема 2.Методика работы 
над этюдом. 
 

Практическое 
занятие 

18 

20 Тема3.Предлагаемые 
обстоятельства. Действие. 
Событие. 

Практическое 
занятие 

18 

21 Тема4.Конфликт и 
взаимодействие. 

Практическое 
занятие 

18 

22 Тема 5.Актер-носитель 
сценической атмосферы 

Практическое 
занятие 

18 

23 Тема 6. Импровизация в 
начальный период 
обучения. «Туалет актера» 

Практическое 
занятие 

18 

24 Тема 7. Разнообразие 
этюдных заданий как путь 
развития действенного 
мышления и навыков 
самостоятельной работы 
актера. 

Практическое 
занятие 

18 

25 Раздел IV.Теоретические 
основы создания 
актерскогообраза. 

 18 

26 Тема.1.Восприятие и 
наблюдательность. 

Практическое  
занятие 

18 

27 Тема 2.Актерский образ и 
его особенности. 

Практическое 
занятие 

18 

28 Тема3. Освоение 
предлагаемых 
обстоятельств 

Практическое 
занятие 

18 

29 Тема  4.Действенная 
основа роли. Линия 
действия роли. 

 
Практическое 
занятие 

18 

30 Тема 5. К.С.Станиславский 
о перспективе артиста и 
перспективе роли. 

Практическое 
занятие 

18 

331 Тема 6.Характер и 
характерность в работе над 
образом и при 
перевоплощении. 

 
Практическое 
занятие 

18 

332 Тема 7.Внутрнний монолог 
и «зоны молчания» 

Практическое 
занятие 

18 



 

 

333 Тема8.Словесное действие. 
Значение слова в 
творчестве актера. 

Практическое 
занятие 

18 

334 Тема9. Жанр и стиль 
.Жанровые и 
стилистические 
особенности актерского 
сценического 
существования. 

Практическое 
занятие 

18 

 Раздел V.Теоретические 
основы метода 
действенного анализа  

Практическое 
занятие 

18 

35 Тема 1. Драматургия – 
ведущий компонент 
спектакля. Встреча с 
автором. 

Практическое 
занятие 

18 

36 Тема 2. Выбор пьесы. 
Классика и современность 

Практическое 
занятие 

18 

37 Тема3.Метод действенного 
анализа, его сущность как 
основного этапа работы 
над ролью и пьесой. 

 
Практическое 
занятие 

18 

38 Тема 4. События и 
предлагаемые 
обстоятельства. 

Практическое 
занятие 

18 

39 Тема5. Освоение основ 
действенного анализа в 
процессе работы над 
прозаическим 
произведением или 
отрывком из пьесы. 

 
Практическое 
занятие 

18 

 РазделVI. Работа актера 
над ролью 
 

 18 

40 Тема 1.Основные этапы и 
компоненты работы над 
ролью с педагогом 
(режиссером) 

Практическое 
занятие 

18 

41 Тема 2. Домашняя 
самостоятельная работа 
над ролью. 

Практическое 
занятие 

18 

42 Тема 3.Освоение 
артистического метода 

Практическое 
занятие 

18 



 

 

работы над ролью. 
 Раздел VII. Актерский 

тренинг 
Практическое 
занятие 

20 

43 Тема 1.Тренинг и его роль 
в формировании актерских 
способностей. 

Практическое 
занятие 

20 

44 Тема2.Группировки и 
мизансцены. 

Практическое 
занятие 

20 

 РазделVIII. Работа актера 
над ролью в спектакле 

 
Практическое 
занятие 

20 

45 Тема 1.Знакомство с 
пьесой. 

 
Практическое 
занятие 

20 

46 Тема 2.Протокол внешней 
жизни роли. 

Лекция 
Практическое 
занятие 

20 

47 Тема 3.Анализ действия.  
Практическое 
занятие 

20 

48 Тема 4.Внесценическая 
жизнь роли. 

 
Практическое 
занятие. 

20 

49 Тема 5.Прицел на 
сверхзадачу. 

Практическое 
занятие 

20 

50 Тема 6.Оценка фактов и 
событий 

Практическое 
занятие 

20 

51 Тема 7. Создание логики 
действий роли. 

Практическое 
занятие 

20 

52 Тема 8. Работа над словом. Практическое 
занятие 

20 

53 Тема 9. Углубление 
предлагаемых 
обстоятельств. 

Практическое 
занятие 

20 

54 Тема10. Построение 
мизансцен. 

Практическое 
занятие 

20 

55 Тема11. Овладение 
характерностью. 

Практическое 
занятие 

20 

56 Тема 12. Партитура 
действия. 

Практическое 
занятие 

20 

57 Тема 13. Целостность 
актерского образа. 

Практическое 
занятие 

20 

58 Тема 14. Актерский Практическое 20 



 

 

тренинг в процессе 
создания сценического 
образа. 

занятие 

 Раздел IX. Сценическая 
выразительность актера 

Практическое 
занятие 

20 

59 Тема1. Содержание и 
форма в актерском 
искусстве. 

Практическое 
занятие 

20 

60 Тема2.Содержание и форма 
в актерском искусстве. 

Практическое 
занятие 

20 

61 Тема 3. Сценичность. 
Законы сценичности. 

Практическое 
занятие 

20 

 62 Тема4. Выразительность 
сценического движения. 

Практическое 
занятие 

20 

 Раздел  X. 
Перевоплощение. 
Завершение работы над 
созданием сценического 
образа. 

Практическое 
занятие 

20 

63 Тема1. Целостность 
актерского образа. 
 

Практическое 
занятие 

20 

64 Тема 2. Импровизация в 
работе над ролью. 

Практическое 
занятие 

20 

65 Тема 3. Зона молчания как 
фактор непрерывности 
внутреннего действия. 

Практическое 
занятие 

20 

66 Тема 4. Зерно спектакля и 
зерно роли. 

Практическое 
занятие 

20 

67 Тема 5. Костюм и грим и 
их значение в работе над 
образом. 

Практическое 
занятие 

20 

68 Тема 6. Пластический 
образ. 

Практическое 
занятие 

20 

69 Тема 7. Работа над словом 
и ее значение в создании 
сценического образа. 

Практическое 
занятие 

20 

70 Тема 8. Ритм образа. Практическое 
занятие 

20 

71 Тема 9. Работа над ролью в 
курсовом спектакле и 
самостоятельном отрывке.  

Практическое 
занятие 

20 

72 Тема10. Переход на сцену. Практическое 20 



 

 

занятие 

 Всего:  1.334  

  



 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Наименование компетенции Код 

компетенци
и 

Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течении всей жизни 

УК-6 

Способен применять теоретические и 
исторические знания в профессиональной 

деятельности, постигать произведение искусства 
в широком культурно- историческом контексте в  

связи с эстетическими идеями конкретного 
исторического периода 

ОПК-2 

 

Способен ориентироваться в проблематике 
современной государственной культурной 

политики Российской Федерации 

ОПК-4 

Способен создавать художественные образы 
актерскимисредствами, общаться со зрительской 
аудиторией в условиях сценического 
представления, концерта, а также исполнять 
рольперед кино- (теле-)камерой на съемочной 
площадке (в соответствии 

со специализацией 

ПКО-1 

Способен работать в творческом коллективе в 
рамках единого художественного замысла 

ПКО-2 

Владеет сценической речью, способен 
использовать все возможности речи при создании 

и исполнении роли 

ПКО-3 

Владеет сценической пластикой, способен 
использовать свой развитый телесный аппарат 

при создании и исполнении роли 

ПКО-4 

Способен актерски существовать в танце, владеет 
различными танцевальными жанрами 

ПКО-5 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6 



 

 

Способен самостоятельно разработать и 
выполнить несложный грим для  исполняемой 

роли 

ПКО-7 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и 
необходимое для творчества психофизическое 

состояние 

ПК-1 

 
 
 
 

3.2.  Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал 
оценивания: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2             3 4        4 5 

 

 

 

 

 



 

 

УК-6 

 

Знает:  способы 
совершенствования 

собственной 
профессиональной 

деятельности;Ум
еет :  планировать и 
реализовыЗвать 

собственные 
профессиональные 
задачи с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей;умее
т выявлять мотивы 
и стимулы для 

саморазвития 

цели 

профессионально
го роста 

УК-6.6. 

владеет 
навыками 
саморазвития 

УК-6.7. 

Владеет 
навыками 
планирования 
профессиональной 
траектории с 
учетом 
особенностей как 
профессиональной, 
так и других видов 
деятельности и 
требований рынка 
труда 

Частичн
ые 
умения,  
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичны
е 

умения 

без  грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в  
базовом 
объеме 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

ОПК-2 

  

ОПК-2.1. знает 
теоретические 
основы и 
методические 
принципы 
актерского 
искусства; ОПК-
2.2.знает основы 
психологии 
художественного 
творчества; ОПК-
2.3.умеет 
использовать 
теоретические 
знания в 
практической 
деятельности 

 ОПК-2.4.умеет 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
сфере искусств 

 ОПК-2.5.умеет 
руководить  
творческойдеятель
ностью в сфере иск 
усства;ОПК-2.6. 

 владеет 
различными     
актерскими 
техниками; ОПК-
2.7.владеет 
методами 
организации 
творческого 
процесса 

Частич
ные 
умения,  
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичные
умения без  
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в  
базовом 
объеме 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

ОПК-4 
 

    ОПК-4.1. 
Знать: основные 
направления 
государственной 
политики 
российской 
Федерации в 
сфере культуры; 

Уметь: применять 
нормы 
государственной 
политики 
российской 
федерации в 
сфере культуры 
в своей 
профессионально
й деятельности; 

Владеть: 
навыками 
исследован
ия 
процессов 
современн
ой 
государств
енной 
культурной 
политики и 
проектиров
ания 
социально-
культурны
х программ 
её 
реализации 

Частич
ные 
умения,  
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичные
умения без  
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в  
базовом 
объеме 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

ПКО-1 

 

ПКО-1.1. 
знаеттеоретичеси
е и методические 

основы 
актерского 

мастерства в 
соответствии мо 
специализацией; 

ПКО-1.2. знает  
способы 

взаимодействия 
со зрителем; 

ПКО-1.3.знает 
способы 

устранения 
зажимов и 

напряжения в 
процессе работы; 

ПКО-1.4.  знает 
реальные 
условия 

художественно- 
производственно

го процесса в 
театре, кино, на  

телевидении, 
эстраде (в 

соответствии со 
специализацией); 

ПКО-1.5. умеет 
создавать 

художественные 
образы 

актерскими 
средствами на 

основе замысла 
постановщиков; 

  ПКО-1.6. Умеет 
проводить 
подготовительну
ю работу над 
ролью: 
актерский анализ 
пьесы и роли, 
изучение 
контекстных 

Не 
умеет; 
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует  
частичны
е 
владения 
навыками 
без  
грубых 
ошибок 

Знает  
достаточно с  
небольшими 
замечаниями 

Демонстр
ирует  
владение 
на  
высоком 
уровне 

 

ПКО
-2 
 
 
 
 

ПКО-2.1. знать 
этические нормы 
коллективной 
творческой работы; 
    ПКО-2.2. знать 
роль различных 
специалистов, 
участвующих в 
создании спектакля 
   ПКО-2.3. знать 
основы психологии 

Не умеет;  
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 
Частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

 З н ает  
д о стато ч н о  с  
н еб о л ь ш и м и  
зам еч ан и я м и  

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 



 

 

художественного 
творчества 
  ПКО-2.4. уметь 
работать над ролью 
в 
сотрудничестве с 
режиссером, в 
тесном партнерстве 
с другими 
исполнителями 
ролей 
   ПКО-2.5. уметь 
аргументированно 
выражать свои 
взгляды в процессе 
работы над ролью, 
конструктивно 
участвовать в 
творческой 
дискуссии 
   ПКО-2.6. уметь 
устанавливать 
конструктивные 
творческие и 
деловые 
контакты со всеми 
специалистами, 
участвующими в 
постановке 
  ПКО-2.7. уметь 
адаптироваться к 
непривычным 
художественным и 
техническим 
условиям 
постановки, к 
особенностям 
творческого стиля 
режиссера и других 
участников 
постановочной 
группы 
    ПКО-2.8. владеть 
теорией и 
методикой 
работы над ролью в 
условиях 
коллективного 
творческого 
процесса 
   ПКО-2.9. владеть 



 

 

теорией и 
практикой 
сценического и 
делового общения 

ПКО
-3 
 

ПКО-3.1. знать 
теоретические и 
методические 
основы сценической 
речи создании и 
исполнении 
роли 
  ПКО-3.2. знать 
специфику речевой 
выразительности в 
работе с 
различными 
литературными 
жанрами 
  ПКО-3.3. знать 
особенности 
речевой 
выразительности на 
сцене и в кадре 
  ПКО-3.4. уметь 
пользоваться 
выразительными 
возможностями 
речи 
в создании речевой 
характеристики 
роли и во 
взаимодействии с 
партнерами 
   ПКО-3.5. уметь 
поддерживать 
профессиональный 
уровень состояния 
речевого аппарата 
  ПКО-3.6. владеть 
техникой 
сценической речи 
  ПКО-3.7. владеть 
теорией и 
практикой 
художественного 
анализа и 
воплощения 
литературного 
произведения 

Не умеет; 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
Частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

 Знает  
достаточно с  
небольшими 
замечаниями 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 



 

 

ПКО
-4 

ПКО-4.1. знает 
особенности 
движения 
в сценическом 
пространстве, на 
съемочной 
площадке 
ПКО-4.2. знает 
манеры и этикет 
основных 
культурно-
исторических 
эпох 
ПКО-4.3. знает 
правила 
безопасности при 
выполнении 
травмоопасных 
заданий на сцене и 
на съемочной 
площадке 
ПКО-4.4. умеет 
использовать в 
работе 
над ролью 
разнообразные 
средства 
пластической 
выразительности 
ПКО-4.5. умеет 
настраивать свой 
психофизический 
аппарат и управлять 
им в соответствии с 
особенностями 
работы над ролью, 
самостоятельно 
поддерживать 
физическую форму 
ПКО-4.6. умеет 
выполнять базовые 
элементы 
индивидуальной и 
парной 
акробатики, 
сценического боя и  
фехтования 
ПКО-4.7. владеет 
основами 
сценического 
движения, 

Не умеет; 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
Частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

 Знает  
достаточно с  
небольшими 
замечаниями 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 



 

 

акробатики, 
приёмами 
сценического 
фехтования, 
техникой 
сценического боя 
ПКО-4.8. владеет 
техникой 
безопасности в 
решении 
творческих 
задач средствами 
пластики 
 

ПКО
-5 
 
 

ПКО-5.1. знает 
основные виды и 
жанры 
танцевального 
искусства 
ПКО-5.2. знать 
методику 
исполнения 
различных 
танцевальных 
жанров 
ПКО-5.3. умеет 
использовать 
выразительные 
средства 
танцевального 
искусства при 
создании образа 
ПКО-5.4. умеет под 
руководством 
режиссера и 
хореографа 
работать над 
созданием 
пластической 
партитуры 
роли, осваивать 
разработанный 
хореографом 
танцевальный 
материал 
ПКО-5.5. умеет 
быть в танце 
органичным, 
музыкальным и 
ритмичным 
ПКО-5.6. владеет 

Не умеет; 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
Частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

 Знает  
достаточно с  
небольшими 
замечаниями 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 



 

 

техниками 
различных 
танцевальных 
жанров 
ПКО-5.7. владеет 
методикой 
самостоятельной 
работы над 
танцевально-
пластическим 
рисунком роли 

ПКО
-6 
 
 

ПКО-6. Владеет 
основами 
музыкальной 
грамоты, 
пения, навыками 
ансамблевого пения 
ПКО-6.1. знает 
основы 
музыкальной 
грамоты 
ПКО-6.2. знает 
основные виды и 
жанры вокальной 
музыки, 
разнообразные 
средства 
музыкальной 
выразительности 
ПКО-6.3. знает 
особенности 
развития и 
постановки голоса, 
технику дыхания 
ПКО-6.4. знает 
требования к 
гигиене и 
ПКО-6.5. умеет 
использовать 
различные приемы 
вокальной техники 
при создании роли 
ПКО-6.6. умеет 
грамотно 
ориентироваться в 
музыкальном тексте 
ПКО-6.7. умеет 
осознавать и 
раскрывать 
художественное 
содержание 

Не умеет; 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
Частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

 Знает  
достаточно с  
небольшими 
замечаниями 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 



 

 

музыкального 
произведения 
ПКО-6.8. умеет 
поддерживать 
профессиональный 
уровень состояния 
голосового 
аппарата 
ПКО-6.9. владеет 
основами 
вокального 
искусства 
ПКО-6.10. владеет 
навыками 
ансамблевого пения 
ПКО-6.11. владеет 
навыками 
вокального 
тренинга 
ПКО-6.12. владеет 
навыком 
применения основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

ПКО
-7 
 
 

ПКО-7.1. знает 
основы теории 
грима 
ПКО-7.2. знает 
основные приёмы 
гримирования и их 
последовательность 
ПКО-7.3. знает 
методы 
самостоятельной 
работы по созданию 
грима 
ПКО-7.4. знает 
правила гигиены 
грима 
ПКО-7.5. умеет 
разрабатывать и 
накладывать 
несложный грим 
ПКО-7.6. умеет 
использовать 
искусство грима 
при поиске внешней 
характерности 
образа 
ПКО-7.7. умеет 

Не умеет; 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
Частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

 Знает  
достаточно с  
небольшими 
замечаниями 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 



 

 

организовывать 
своё 
рабочее место в 
гримерной комнате 
ПКО-7.8. владеет 
основными 
приёмами 
гримирования 
ПКО-7.9. владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы по созданию 
грима для 
исполнения роли 

ПК-
1 
 
 
 

Знать:общие 
основы актерского 
мастерства;сцениче
ского движения,  
Танца и  
музыкальной 
грамоты; 
Уметь:  управлять  
своим состоянием с  
помощью 
психофизического 
тренинга  
Владеть:владеет  
внутренней и  
внешней техники 
актерского  
мастерства  
 

Не умеет; 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
Частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

 Знает  
достаточно с  
небольшими 
замечаниями 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 

 

 
3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

Примерный перечень вопросов: 
 
Сценическое искусство и сценическое ремесло. 

1. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства». 
2. Сценическое внимание. 
3. Углубление предлагаемых обстоятельств. 
4. Сквозное действие роли. 
5. Сверхзадача и сквозное действие. 
6. Эмоциональная память. 
7. Настройка к действию. 
8. Психологический рисунок роли. 



 

 

9. Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре 
Древней Руси. 

10. Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра. 
  Создание русского национального театра Ф.Г.Волков – 
основатель театра в России. 

11. Творчество Н.В.Гоголя. 
12. Внутренняя речь. Подтекст. 
13. Этика и дисциплина. 
14. Работа М.О.Кнебель «Действенный анализ пьесы ее 

роли». 
15. Творческое самочувствие и атмосфера. 
16. Этюдный метод работы над ролью. 
17. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове. 
18. Русский театр первой половине 

XXвека.К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко, В 
Мейерхольд, Е.Вахтангов. 

19. К.С.Станиславский. Работа актера над собой. 
20. Советский театр во второй половине XX века 

Ю.Любимов, А.Эфрос,М.Захаров, Г.Товстоногов. 
21. Творческое самочувствие и атмосфера. 
22. Актер и образ. 
23. Эмоциональная память актера. 

 
24. Внутренний монолог. 
25. Пластический рисунок роли, мизансцена. 

             Актерское искусство 70-80 гг.  
26. на примере творчества  И. Смоктуновского, А. Папанова, 

А. Миронова, В. Соломина. 
27. Актерский путь К.С. Станиславского и создание системы 

воспитания актера. 
28. К. С. Станиславский. «Работа актера над собой" 

 
 
 3.4.  Задания и упражнения для самостоятельной работы: 

1.Подготовка зачинов, визуальных композиций, творческих 
акций, поздравлений, сюрпризов и т.д. 



 

 

2. Подбор реквизита, костюмов, организация сценического 
пространства для сценических упражнений, этюдов, для 
репетиционной работы; 

3. Ведение дневников наблюдений и впечатлений; 

4.  Проверка в реальной обстановке физических действий и 
ощущений, осваиваемых в сценических упражнений, этюдов, для 
репетиционной работы; 

5. Целенаправленные наблюдения в реальных условиях за 
животными и людьми для дальнейшего использования в 
упражнениях и этюда, работе над ролью; 

6. Подготовка к показу упражнений и этюдов в соответствии с 
освоением различных разделов программы; 

7. Подготовка к самостоятельному проведению с сокурсниками 
актерского тренинга в качестве ведущего; 

8. Домашняя работа над упражнениями, этюдами по 
специальному заданию педагога; 

9. Чтение и самостоятельной предварительный анализ 
литературных произведений, драматургического материала, 
предназначенного для работы на курсе; 

10. Фантазирование на темы жизни роли, сочинение биографии 
персонажа на основе сведений из произведения, собственных 
догадок и предположений, сочинение «романа жизни» на 
материале  пьесы; 

11.  Актерский  и режиссерский анализ роли на основе этюдных 
проб к отрывкам из литературных произведений и пьес; 

12.  Выбор литературного и драматургического материала для 
самостоятельной режиссерской работы. 

13.  Режиссерская работа над отрывками из прозы или пьесы: 
анализ произведения и отрывка, подбор исполнителей ролей, 
проведение репетиций, подбор необходимых компонентов 
оформления, подготовка к показу педагогам,  корректирующие 
репетиции, подготовка к показу с участием зрителей. 



 

 

14.  Режиссерская  работа над  одноактным спектаклем: анализ 
произведения и отрывка, подбор исполнителей ролей, проведение 
репетиций, разработка и реализация оформления спектакля, 
подготовка к показу педагогам,  корректирующие репетиции, 
подготовка к показу с участием зрителей. 

14. Работа  над  полноформатным спектаклем в драматическом 
театре, охватывающая все стороны творческого процесса. 

 
 
 
 

5. Темы, включенные в зачетные  и экзаменационные 
показы по дисциплине: 

Актерское мастерство: 
 

1.  Роль различных элементов психотехники актера ( 
воображение, внимание, чувство правды и вера, 
эмоциональная  память, общение, действие и др.) в создании 
творческого  самочувствия   и развитие творческого 
процесса. 

2.  Предлагаемые  обстоятельства – условия и  стимулы 
сценического творчества актера, его существования в  мире  
сценических образов. Органическое  существование  в  
предлагаемых обстоятельствах. 

3.  Достоверность  физической жизни ( физического 
самочувствия, памяти физических действий  и ощущений) 
как путь  к  органическому поведению в  условиях сцены. 

4.  Взаимосвязь  телесного,  пластического, психофизического 
бытия  актера  в предлагаемых обстоятельствах со словом. 

5.  Общение  и взаимодействие  в сценическом творчестве. 

6. Речевое общение. Роль мышления и  воображения в  речевом 
общении. Предлагаемые обстоятельства и видения. Диалог 
как физическое,  психологическое и  речевое 
взаимодействие. 



 

 

7. Импровизация в  искусстве актера. Значение этюдов  в  
творческом поиске  и  в  создании импровизационного 
самочувствия. 

8.  Роль конфликта  в  возникновении  и  развитии  действия, 
раскрытия характеров. 

9. События как стадии развития конфликта. Как этапы 
качественного  изменения предлагаемых обстоятельств. 

10.  Накопление внутреннего, духовного багажа – 
непременное условие  готовности к  
сложномотивированному поведению и действию. 

11.  Постижение внутреннего мира и особенностей облика и 
поведения другого человека. 

12. Актерские сценические этюды как способ  практического 
исследования жизни действующего лица, погружения в его 
жизненные обстоятельства,  постепенного «присвоения» 
внутренних и внешних свойств его личности. 

13.  Работа  актера  над ролью в  спектакле. Органическое 
соединение всех компонентов работы  над ролью как 
предпосылка сценического перевоплощения. 

14.  Освоение жанровых особенностей пьесы  и  спектакля. 
Поиск способа сценического существования в  роли  в  
соответствии с жанровыми  и  стилистическим решением 
спектакля. 

 
 

15. Сверхзадача  роли. Сверхзадача спектакля. Сквозное 
действие. 

16.  Разнообразные способы установления контакта со 
зрительской аудиторией в  зависимости от жанрового  и  
стилистического решения спектакля, особенностей 
зрительской аудитории, социального  и психологического  
контекста. Сопровождающего показ спектакля. 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
Основная литература: 

 
1.  Актерское мастерство [Электронный ресурс] : американская 

школа / Шидер Луис [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2017. — 408 
c. — 978-5-91671-243-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68041.html 

2.  Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Е. 
Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экрана. 

3.  Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика / Л.В. 
Грачева. — СПб. : Речь, 2003 — 168 с. 

4.  Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера / П. 
Элсам — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 252 с. 

5.  Печкурова, Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие / Л.С. Печкурова. — 
Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 75 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63634. — Загл. с 
экрана. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Большая книга актерского мастерства : уникальное 
собрание тренингов по методикам величайших режиссеров 
: Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов : 
[пособие для начинающего актера / [Вера Полищук, 
Эльвира Сарабьян]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 789 с. : 
ил., портр. ; 22 см. - (АктерТренинг). 



 

 

2. Виноградская, И. Н. Жизнь и творчество К. С. 
Станиславского : летопись 1863-1938 : в 4 томах / [Науч.-
исслед. комис. по изучению и изданию наследия К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-Данченко при МХАТ 
СССР им. М. Горького]. - М. : Всерос. театр. о-во, 1971. 

 
3. Калужских Е.В. Метод действенного анализа как 

технология работы над пьесой [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по дисциплинам «Мастерство артиста 
драматического театра», «Режиссура и актерское 
мастерство» для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 52.05.01 Актерское искусство, 52.05.02 
Режиссура театра / Е.В. Калужских. — Электрон. текстовые 
данные. — Челябинск: Челябинский государственный 
институт культуры, 2014. — 84 c. — 978-5-94839-455-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56439.html 

4.Филонов В.Ф. Событие как первооснова сценического действия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам 
«Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и 
актерское мастерство» для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 52.05.01 Актерское искусство / В.Ф. 
Филонов. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 132 c. 
— 978-5-94839-533-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56500.html 
5. Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера : пИстория 
искусств пособие / Н. Ф. Щерба. — Хабаровск, 2006. - 364 с. 
 
 
  Дополнительная литература  
 

1. Алперс Б.В. Искания новой сцены. – М.: Искусство, 1985.-
400 с. 

2. Бармак, А.А. Художественная атмосфера. Этюды. – М.: 
ГИТИС, 2004. – 320с. 

3. Беседы К.С. Станиславского: Труд актера. – М.: Сов. 
Россия, 1990. – 80 с. 



 

 

4. Буткевич М.М. К игровому театру. Лирический трактат. 
М.М. Буткевич. М.: ГИТИС, 2005. – 702 с. 

5. Грачёва Л.В. Актёрский тренинг: Теория и практика/ Л.В. 
Грачёва. – СПб.: Речь, 2003. 168 с.:ил 

6. Завадский Ю. Учителя и ученики. – М.: искусство, 1975. – 
336 с. 

7. Захава Б. Современники: Вахтангов и Мейерхольд. – М.: 
Искусство, 1969. – 392 с. 

8. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. – М.: 
Центрполиграф, 2000. – 410 с. 

9. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным: 
Статьи, очерки, портреты. – М.: Искусство, 1971. – 488 с. 

10. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. – М.: Всеросс. 
Театр. Об-во, 1984.-382 с. 

11. Основы системы Станиславского. Учеб.пособие. Авт. – 
Сост. Н.В.Киселева, В.А.Фролов. Ростов н/Д. Феникс, 2000. 
– 128 с. 

12. Павис, Патрик. Словарь театра. П. Павис; Пер с фр. 
Под ред. Л. Баженовой. М.: ГИТИС, 2003. -516 с. 

13. Полякова Е. Станиславский – актер. – М.: Искусство, 
1972. – 430 с. 

14. Ремез О. Артист учится, репетирует, играет. – М.: Сов. 
Россия, 1963. – 200 с. 

15. Соснова М.Л. Искусство актера. Учеб.пособие для 
студентов М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 
432 с. 

16. Спектакли двадцатого века. Отв. Ред. А.В. Бартошевич. 
М.: ГИТИС, 2004. – 488 с., ил. 

17. Станиславский К. Записные книжки. – М.: Вагриус, 
2001. – 206 с. 



 

 

18. Станиславский К. Собрание сочинений в 8 томах. Т.6. – 
М.: Искусство, 1959. – 466 с. 

19. Станиславский К.С. Материалы. Письма. 
Исследования. – М.: АН СССР, 1955. – 700 с. 

20. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: 
Вагриус, 2000. – 444 с. 

21. Станиславский К.С. Собр. соч. т.9. Письма. 1918 – 
1938. М.: Искусство., Моск. Худ. Театр, 1999. – 840 с. 

22. Станиславский К.С. Этика. Предисловие А.Д. Попова. 
М.: Искусство, 1981. – 46 с. 

23. Теоретические основы создания актерского образа. – 
М.: ГИТИС, 2002. – 180 с. 

24.  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Ч.2.: Статьи. Записки 
репетиций. – Л.: Искусство, 1980. – 311 с. 

25. Топорков В.О. Станиславский на репетиции: 
Воспоминания. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2002. – 272 с. 

26. Чехов. М. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1999.- 
-271 с. 

27. Шифрин Н. Художник в театре. – Л.: Художник 
РСФСР, 1964. – 110 с. 

28. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М.: Искусство, 
1975. – 319 с. 

29. Юзовский Ю. Советские актеры в горьковских ролях. – 
М.: ВТО, 1964. – 348 с. 

 
 
 
 
II.  Дополнительная литература 
 

1. Антон Павлович Чехов в театре. – М.: Изобразительное 
искусство, 1955. – 144 с. 



 

 

2. Бритаева Н. эмоции и чувства в сценическом творчестве. – 
Саратов: Саратовский ун-т, 1986. – 160 с. 
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Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2005. – 544 с. 
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в 4-х т. – М.: 1971. 
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с. 

6. Голубовский Б. Наблюдения. Этюд. Образ. : Учеб.пособие. – 
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7. Друг несчастных, или Пробуждение сердца: Драматургия 
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8. Самые знаменитые артисты России. – М.: Вече, 2000. – 464 
с. 

9. Комиссаржевский Федор Федорович. Я и театр. Пер. 
И.Л.Алпатовой. М.: Искусство, 1999. – 278 с., ил. 

10. Мастера театра и кино. Сост. Б.М.Поюровский. М.: 
АСТ_ПРЕСС Книга, 2003. – 336 с. 

11. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч.2.: 
1917 – 1939. – М.: Искусство, 1968. – 644 с.  

12. Развитие речи: Выразительные средства 
художественной речи: Пособие для учителя / Под общ. Ред. 
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Учеб.пособие. М.: ГИТИС, 2000. – 309 с. 

14. Рюмина М.Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная 
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15. Студийный метод подготовки специалистов 
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театрального образования: Монография, М.: Магистр, 1998. 
– 150 с. 

16. Филатов Л. Всё это театр: Лирика. Пародии.Пьесы/ Л. 
Филатов. – Екатеринбург: У – Фактория , 2004. – 672 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Программа включает в себя этапы работы над сценическим 
материалом 

– прозаическим и стихотворным. 

Специфические особенности дисциплины «Сценическая речь», 
«Сценическая речь в драматическом театре» определяются тем, 
что индивидуальная работа педагога и студента ведется на 
определенном ( совместно выбранном) литературном материале. 

Характер работы определяется спецификой литературного материала, 
а также индивидуальностью педагога и студента. Таким образом идет 
поиск особого триединства «автор-педагог-студент». Вследствие 
этого интерпретация одного и того же произведения будет 
различной в каждой паре педагог-исполнитель. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины – развитие и усовершенствование 

рече- голосовых возможностей будущих актеров; воспитание 

дикционной, орфоэпической и интонационно мелодической культуры 

актера; обучение процессу овладения авторским словом, его 

действенной, стилевой и содержательной природой. 

В результате освоения 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, е 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 произведения речевых тренингов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО по 

специальности подготовки 52.05.01 «Актерское искусство». 

Задачами дисциплины являются: 
 

-совершенствование речевого аппарата; 
 

-исправление дикционных недостатков; 
 

-изучение норм русского литературного произношения; 
 

-исправление говоров; 
 

-совершенствование логико-интонационной выразительности; 
 

-воспитание навыков речевого дыхания и голоса; 
 

-овладение навыков речевого искусства: внутренний монолог; 
 

-подтекст; психологическая пауза; 
 

-раскрытие индивидуальности студента на материале разных авторов; 
 

-овладение знаниями основ теории сценической речи и искусства 

художественного слова; 

-изучение теории стихосложения; 
 

-формирование опыта творческой деятельности в области сценической 

речи и художественного слова - исполнительской. 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код компетенции 



 

 

Владеет сценической речью, способен использовать все 
возможности речи при создании и исполнении роли 

ПКО-3 



 

 

 
 
 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина «Сценическая речь» входит в базовую часть профессионального цикла. 

Данная дисциплина является основой для изучения дисциплины «Сценическая речь в 
драматическом театре и кино». Кроме того, она находится в тесной междисциплинарной связи со 
специальными дисциплинами 
«Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино». 

 
Дисциплина « Сценическая речь » относится к базовой части профессионального 

цикласпециалитета для направления подготовки 52.05.01 «Актерское искусство». В процессе 
формируется основные профессиональные компетенции: ПКО-3; 

       
Курс «Сценическая речь» предшествует изучению предмета 

«Сценическая речь в драматическом театре» и формирует у студента основы 
               Сценического мастерства. Полученные в процессе обучения знания могут быть   использованы     

при изучении таких дисциплин как: «Мастерство артиста драматического театра и кино», 
«Актерское мастерство».  



 

 

 
 
 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 Количество часов 
 Вс В том числе по видам учебных занятий 
 его 

Аудиторные Самостоят Вид 
промежу 
точной 

аттестац 
ии 

(зачет, 
экзамен) 

 
Наименование раздела, темы 

 ельная 
работа лекц 

ии 
Практич 

еские 
занятия 

Семина 
рные 

занятия 
   Лаборато   
   рные   
   занятия   

Первый семестр 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.Слово в творчестве 
актёра. Освоение требования к 
произношению на сцене 
Тема 1.Смысловая и 
художественная функция 
звуковой речи. Основные 
требования к произношению на 
сцене. 
К.С.Станиславский, 
Вл.И.Немирович –Данченко, 
М.А.Чехов, М.О. Кнебель о 
значении работы над речью для 
драматических актеров. 
Особенности творчества 
выдающихся артистов –мастеров 
сценического слова. 

24 4 8  2  

Тема 2. Изучение 

индивидуальных особенностей 

речи студентов Исследование 

типа дыхания. Проверка остроты 

слуха. Исследование качеств и 

возможностей голоса. 

Определение степени мышечного 

напряжения в области 

24 4 8  2  



 

 

речеообразующих органов. 
 
Выявление дикционных 

недостатков. Выявление в речи 

студентов отклонение от норм 

современного русского 

произношения ( наличие акцента, 

говора, диалектного оттенка, 

бытовой речевой манеры и др.) 

Изучение темпоритмических 

особенностей речи студента. 

      

Тема 3. 

Принципы тренировки голоса- 

речевого аппарата 

Снятие мышечных зажимов в 

области речеобразующих органов. 

Укрепление дыхательной 

мускулатуры. Развитие навыка 

фонационного дыхания. 

Активация речевой моторики. 

Ритмизованный пластический 

речеголосовой тренинг. 

24 4 8  2  

 
Второй семестр 

      



 

 

Тема 4. Артикуляция, дикция 

Дикция как средство 

художественной 

выразительности. 

Классификация гласных и 

согласных по месту и способу их 

образования. Укрепление 

артикуляционной мускулатуры 

(артикуляционная гимнастика). 

Изучение индивидуальных 

особенностей артикуляционного 

уклада студентов. Определение 

верных артикуляционных 

позиций звуков речи. 

Упражнения для тренировки 

речеобразующих органов 

(дикционный тренинг). Подбор 

индивидуальных комплексов 

упражнений для исправления 

речевых недостатков. 

Автоматизация верных навыков. 

Дикционная тренировка 

сложных артикуляционных 

сочетаний в разнообразных 

темпо-ритмах. 

18 4 8  2  



 

 

Тема 5. Голосоведение. 
 
Гигиена и профилактика 

профессиональных заболеваний 

голоса- речевого аппарата актера. 

Процесс голосообразования. 
 
Посыл звука .Мягкая атака. 

Твердая атака. Основы 

резонаторного звучания голоса. 

Грудной резонатор,»Маска», 

голосовой резонатор. 

Определение и укрепление 
центра голоса. 

 
Тембр голоса(глубина, 

эмоциональное наполнение). 

Развитие диапазона звучания. 

Звуко-высотный диапазон. 

Регистры звучания. Смешанно- 

регистровое звучание. 

Динамический диапазон. Сила 

звука. Громкость звука. Тихое 

звучание на дальнем расстоянии. 

Полетность звука. 

Темпо-ритмический диапазон. 
Смена темпа и ритма. Речевая 
аритмия как типичное нарушение 
нервно моторной регуляции 
речевых процессов. Определение 
индивидуального характера 
речевой аритмии. 

18 4 8  2  



 

 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 6.Понятие орфоэпии. 

Нормативность сценической 

речи как признак 

профессиональной культуры 

актера. 

Нормы произношения и ударения 

в современном русском языке. 

Правила орфоэпии. 

Орфоэпический разбор текста. 

Работа по ликвидации 

индивидуальных неточностей 

произношения ( акцента, говора, 

просторечья и т.п.).Закрепление 

орфоэпических норм 

произношения в работе над 

литературным материалом. 

Произношение как одно из 

выразительных средств 

сценической речи. 

Речевая характерность. 

Понятие внутренней и 

внешней характерности. 

Использование исторических 

произносительных норм 

русского языка в работе над 

ролью в отрывке, спектакле. 

Этюды на элементы внешней 

речевой характерности. 

18 4 8  2  



 

 

Раздел 3. Работа над текстом. 

Тема7. Основы смыслового 

анализа текста. Логика. 

Перспектива речи. 

К.С.Станиславский о законах 

речи. 

Логико-грамматический анализ 

структуры текста как 

предварительный этап его 

художественно-творческого 

освоения. 

Речевая пауза 

(смыслоразделительная, 

психологическая. Техническая). 

Речевой такт. Виды речевых 

18 4 8  2  



 

 

тактов. Смысловое ударение ( 

тактовое, фразовое, главное 

ударение смыслового куска, 

подчеркивающее ударение). 

Инверсия (место смыслового 

ударения при нарушении прямого 

порядка слов в речевом такте). 

Дифференциация частей текста по 

смыслу. Принцип выстраивания 

логической перспективы развития 

мысли. 

Логические правила чтения 

текста и знаков препинания. 

Навык письменного логического 

разбора произведения. 

      

Второй год обучения 

Третий семестр 

      

Тема 8. Интонационно- 

мелодические средства 

сценической речи. 

Типология речевых мелодик. 

Противопоставление, 

перечисление, сопоставление, 

утверждение, вопрос, уточнение и 

др.Тонально-мелодическое 

выражение знаков препинания. 

Логико-интонационное 

построение фразы. 

21 4 8  2  



 

 

Тема 9.Основы действенного 
анализа текста. Элементы 
словесного действия. 

 
К.С.Станиславский о словесном 

действии. 

Личностное восприятие 
произведения, ассоциативный 
ряд. Предлагаемые 
обстоятельства. Видение, 
кинолента видений, внутренние и 
внешние объекты. Событие, 
понятие сквозного 
действия(подтекст), сверхзадача. 
Приспособления. 

 4 8  2  



 

 

Тема 10. Работа над 

прозаическим текстом. 

Элементы словесного действия в 

работе над прозой. Этюд в работе 

над прозой. Ритмика 

прозаической речи. Фраза. 

Период. Контекст. Авторская речь 

и речь персонажа. 

21 4 8  2  

Тема 11. Основы теории 

стихосложения. Работа над 

стихотворным текстом. Системы 

стихосложения. Ритмика стиха 

(стихотворные 

размеры).Стихотворные паузы, 

цезуры, перенос. Вольный 

стих.Свободный стих.белый 

стих.Рифмы. Стихотворная 

21 4 8  2  



 

 

форма. Элементы словесного 

действия в работе над стихом. 

Развитие кантиленности звучания 

в поэтическом материале. 

      

Принципы художественного 
воплощения авторского текста. 

 
 
Тема 12. Работа над авторским 
текстом. 

Художественное чтение. 

Воплощение особенностей 
авторской поэтики. Смысл и 
стиль. Жанр произведения. 

Художественное чтение как 

способ совершенствования 

выразительности, 

содержательности и 

действенности речевого 

мастерства. Специфика общения 

со зрителями 

21 4 8  2 В конце 
семестр 

а 
экзамен 

Четвертый семестр       



 

 

Тема 13.Основные принципы 

работы над сценическим 

монологом. Роль монолога в 

спектакле. Стихотворный 

монолог. Прозаический монолог. 

Монолог в обстоятельствах 

публичного одиночества. 

Чтение монолога как упражнение 

в словесном действии, в 

овладении характером мышления 

героя. Способом выражения его 
мыслей и чувств. 

 

 2 8  4 3 



 

 

Тема 14. Принципы работы над 

сценическим диалогом. 

Сценический диалог как способ 

развития и укрепления навыков 

речевого общения и 

взаимодействия. События 

диалога. Поступки участников 

диалога. Характер 

взаимоотношений. Авторское 

отношение. Событийно- 

действенный ряда с темпо- 

ритмической структурой диалога. 

Применение навыков речевого 

общения в работе над 

сценическим диалогом, 

коллективным рассказом, 

литературным спектаклем и др. 

 2 8  2  

Тема 15. Коллективный рассказ 
 
Речевое взаимодействие. Общая 

линия рассказа и чувство общей 

перспективы. Композиционное 

построение произведения. 

 2 8  2  

Тема 16. Развитие 

звуковысотного, 

динамического, темпо- 

ритмического диапазона 

 2 8  2  



 

 

Упражнения на выравнивание 

регистров голоса. Смешанно- 

регистровое звучание. 

Упражнения на развитие силы 

звучания, смену темпа и ритма. 

      

Тема 17. Речевое 

взаимодействие с 

пластическими упражнениями. 

Дыхание и звучание в активной 

позиции. Соединение 

непрерывного движения и звука. 

Чередование и соединение 

движения и слова. Звучание после 

активного движения. Речевые 

этюды в сложной пластике и 

мизансцене. 

 2 8  2  

Тема 18. Речевая 

характеристика образов. 

Логический и действенный анализ 

текста. Раскрытие и обобщение 

авторских задач; выявление 

конфликта и попытка его 

решения. Образность речи героев. 

Речевая характеристика образов. 

 2 8  2  

Итого в семестре 144     27 

Итого: 396 60 150  60 Экзаме 
н 

Всего в ЗЕ 4      



 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и содержание Вид 
учебного 
занятия 

Количество 
часов 

 

1 Тема 1.Слово в творчестве актёра. Освоение 
требования к произношению на сцене 
Тема 1.Смысловая и художественная функция звуковой 
речи. Основные требования к произношению на сцене. 
К.С.Станиславский, Вл.И.Немирович –Данченко, 
М.А.Чехов, М.О. Кнебель о значении работы над речью 
для драматических актеров. 
Особенности творчества выдающихся артистов – 
мастеров сценического слова. 

Практиче 
ское 

занятие. 
лекция 

10 

2 Тема 2. Изучение индивидуальных особенностей речи 

студентов Исследование типа дыхания. Проверка 

остроты слуха. Исследование качеств и возможностей 

голоса. Определение степени мышечного напряжения в 

области речеообразующих органов. 

Выявление дикционных недостатков. Выявление в речи 

студентов отклонение от норм современного русского 

произношения ( наличие акцента, говора, диалектного 

оттенка, бытовой речевой манеры и др.) Изучение 

темпоритмических особенностей речи студента. 

Практиче 
ское 

занятие. 
лекция 

10 

3 Тема 3. 

Принципы тренировки голоса-речевого аппарата 

Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих 

органов. Укрепление дыхательной мускулатуры. 

Развитие навыка фонационного дыхания. 

Практиче 
ское 

занятие. 
лекция 

10 



 

 

 Активация речевой моторики. 

Ритмизованный пластический речеголосовой тренинг. 

Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые 

упражнения. 

  

4 Тема 4. Артикуляция, дикция 

Дикция как средство художественной выразительности. 

Классификация гласных и согласных по месту и способу 

их образования. Укрепление артикуляционной 

мускулатуры (артикуляционная гимнастика). 

Изучение индивидуальных особенностей 

артикуляционного уклада студентов. Определение 

верных артикуляционных позиций звуков речи. 

Упражнения для тренировки речеобразующих органов 

(дикционный тренинг). Подбор индивидуальных 

комплексов упражнений для исправления речевых 

недостатков. Автоматизация верных навыков. 

Дикционная тренировка сложных артикуляционных 

сочетаний в разнообразных темпо-ритмах. 

Практиче 
ское 

занятие. 

10 

5 Тема 5. Голосоведение. 
 
Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний 

голоса- речевого аппарата актера. 

Процесс голосообразования. 
 
Посыл звука .Мягкая атака. Твердая атака. Основы 

резонаторного звучания голоса. Грудной 

резонатор,»Маска», голосовой резонатор. Определение и 

укрепление центра голоса. 

Тембр голоса(глубина, эмоциональное наполнение). 

Развитие диапазона звучания. Звуко-высотный диапазон. 

Регистры звучания. Смешанно-регистровое звучание. 

Практиче 
ское 

занятие. 

10 



 

 

 Динамический диапазон. Сила звука. Громкость звука. 

Тихое звучание на дальнем расстоянии. Полетность 

звука. 

Темпо-ритмический диапазон. Смена темпа и ритма. 

Речевая аритмия как типичное нарушение нервно 

моторной регуляции речевых процессов. Определение 

индивидуального характера речевой аритмии. 

  

6 Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 6.Понятие орфоэпии. Нормативность 

сценической речи как признак профессиональной 

культуры актера. 

Нормы произношения и ударения в современном 

русском языке. Правила орфоэпии. Орфоэпический 

разбор текста. Работа по ликвидации индивидуальных 

неточностей произношения ( акцента, говора, 

просторечья и т.п.).Закрепление орфоэпических норм 

произношения в работе над литературным материалом. 

Произношение как одно из выразительных средств 

сценической речи. 

Речевая характерность. Понятие внутренней и внешней 

характерности. Использование исторических 

произносительных норм русского языка в работе над 

ролью в отрывке, спектакле. 

Этюды на элементы внешней речевой характерности. 

Практиче 
ское 

занятие. 

10 



 

 

7 Раздел 3. Работа над текстом. 

Тема7. Основы смыслового анализа текста. Логика. 

Перспектива речи. 

К.С.Станиславский о законах речи. 

Логико-грамматический анализ структуры текста как 

предварительный этап его художественно-творческого 

освоения. 

Речевая пауза (смыслоразделительная, психологическая. 

Техническая). Речевой такт. Виды речевых тактов. 

Смысловое ударение ( тактовое, фразовое, главное 

ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение). 

Инверсия (место смыслового ударения при нарушении 

прямого порядка слов в речевом такте). 

Дифференциация частей текста по смыслу. Принцип 

выстраивания логической перспективы развития мысли. 

Логические правила чтения текста и знаков препинания. 

Навык письменного логического разбора произведения. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

8 Тема    8.    Интонационно-    мелодические    средства 

сценической речи. 
 
Типология речевых мелодик. Противопоставление, 

перечисление, сопоставление, утверждение, вопрос, 

уточнение и др.Тонально-мелодическое выражение 

знаков препинания. Логико-интонационное построение 

фразы. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 



 

 

9 Тема 9. Основы действенного анализа текста. 

Элементы словесного действия. 
 
К.С.Станиславский о словесном действии. 

 
Личностное восприятие произведения, ассоциативный 

ряд. Предлагаемые обстоятельства. Видение, кинолента 

видений, внутренние и внешние объекты. Событие, 

понятие сквозного действия(подтекст), сверхзадача. 

Приспособления. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

10 Тема 10. Работа над прозаическим текстом. Элементы 

словесного действия в работе над прозой. Этюд в работе 

над прозой. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. 

Контекст. Авторская речь и речь персонажа. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

11 Тема 11. Основы теории стихосложения. Работа над 

стихотворным текстом. Системы стихосложения. 

Ритмика стиха (стихотворные размеры).Стихотворные 

паузы, цезуры, перенос. Вольный стих.Свободный 

стих.белый стих.Рифмы. Стихотворная форма. Элементы 

словесного действия в работе над стихом. Развитие 

кантиленности звучания в поэтическом материале. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

12 Принципы художественного воплощения авторского 
текста. 

Тема 12. Работа над авторским текстом. 

Художественное чтение. 

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и 
стиль. Жанр произведения. 

Художественное чтение как способ совершенствования 
выразительности, содержательности и действенности 
речевого мастерства. Специфика общения со зрителями 
рассказчика. Образ рассказчика. Образ автора. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 



 

 

 Пластическая выразительность рассказчика.   

13 Тема 13.Основные принципы работы над 

сценическим монологом. Роль монолога в спектакле. 

Стихотворный монолог. Прозаический монолог. Монолог 

в обстоятельствах публичного одиночества. 

Чтение монолога как упражнение в словесном действии, 

в овладении характером мышления героя. Способом 

выражения его мыслей и чувств. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

14 Тема 14. Принципы работы над сценическим 

диалогом. Сценический диалог как способ развития и 

укрепления навыков речевого общения и взаимодействия. 

События диалога. Поступки участников диалога. 

Характер взаимоотношений. Авторское отношение. 

Событийно- действенный ряда с темпо-ритмической 

структурой диалога. 

Применение навыков речевого общения в работе над 

сценическим диалогом, коллективным рассказом, 

литературным спектаклем и др. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

15 Тема 15. Коллективный рассказ 
 
Речевое взаимодействие. Общая линия рассказа и чувство 

общей перспективы. Композиционное построение 

произведения. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

16 Тема 16. Развитие звуковысотного, динамического, 

темпо-ритмического диапазона 
 
Упражнения на выравнивание регистров голоса. 

Смешанно-регистровое звучание. Упражнения на 

развитие силы звучания, смену темпа и ритма. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 



 

 

17 Тема 17. Речевое взаимодействие с пластическими 

упражнениями. Дыхание и звучание в активной 

позиции. Соединение непрерывного движения и звука. 

Чередование и соединение движения и слова. Звучание 

после активного движения. Речевые этюды в сложной 

пластике и мизансцене. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

18 Тема 18. Речевая характеристика образов. Логический 

и действенный анализ текста. Раскрытие и обобщение 

авторских задач; выявление конфликта и попытка его 

решения. Образность речи героев. Речевая 

характеристика образов. 

Практиче 
ское 

занятие 

10 

 Всего:  210 

 
 
 
 

3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
 
 
 

Индекс 
комп 
етенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

ПКО-3 Владеет сценической речью, 
способен использовать все 
возможности речи при создании 
и исполнении роли 

ПКО-3.1. знать 
теоретические и 
методические основы 

сценической 
речи 
26 
создании и исполнении 
роли 
ПКО-3.2. знать 

специфику речевой 
выразительности в работе 

с 
различными 

литературными жанрами 
ПКО-3.3. знать 

особенности речевой 
выразительности на сцене 

и в кадре 
ПКО-3.4. уметь 

пользоваться 
выразительными 

возможностями речи 
в создании речевой 

характеристики 
роли и во взаимодействии 

с 
партнерами 
ПКО-3.5. уметь 

поддерживать 
профессиональный 

уровень состояния 
речевого аппарата 
ПКО-3.6. владеть 

техникой 
сценической речи 
ПКО-3.7. владеть теорией 

и практикой 
художественного анализа 

и 
воплощения 

литературного 
произведения 

Творческий показ 



 

 

 
 

 Типовые задания для практических занятий: 

1. Чтение скороговорок с пробкой и без пробки 

2. Гимнастика Стрельниковой 

3.Упражнения для речевого аппарата. 

4. Индивидуальная программа речевой разминки. 

5. Подбор и сочинение тренировочных текстов. 

6. Выбор речевого отрывка из классической литературы, как русской, так и 
зарубежной. 

 
 

Требования к студенту: 

1. Посещаемость занятий. 

2. Выполнение упражнений и заданий. 

3. Постоянная разминка речевого аппарата. 

4. Чтение специальной литературы. 

5. Чтение художественной классической литературы. 



 

 

6. Походы в музеи и театры. 

7. Просмотр художественных фильмов 
 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый 
фонд тестов прилагается) 

 
1 курс 

Основные задачи: Определение и укрепление природного центра звучания голоса, 
освобождение от мышечных зажимов, исправление индивидуальных дикционных 
недостатков, освоение основных орфоэпических норм сценической речи, освоение 
элементов словесного действия на простом литературном материале. 
2 семестр 
Цели и задачи предмета «Сценическая речь» 
1.Основы дыхания 

2.Воспитание начальных навыков фонации 
3.Артикуляция 
4.Установка гласных звуков 
5.Установка согласных звуков 
6.Орфоэпия ( теория и практика) 
Дыхание 
Понятие дыхание – газообменное; дыхание –фонационное 
Активизация и укрепление мышц дыхания, опора дыхания 
Развитие носового дыхания 
Понятие вдох – добор, фикцированный выдох ( через плотно сжатые губы) 
длинный выдох 
Упражнение, на закрепление полученных навыков 
Основное положение речевого аппарата 
Воспитание начальных навыков фонации 
Нахождение и использование резонаторов 
«Закрытый звук» 
Развитие речевого слуха 
Звучание голоса по регистрам 
Расширение голосового аппарата 
Упражнение на закрепления полученных навыков .Дикция 
Выявление индивидуальных речевых недостатков 
Артикуляция (активизация речевого аппарата) 
Установка гласных звуков 
Установка согласных звуков 
Упражнение на закрепление полученных навыков. Орфоэпия 
Нормы литературного произношения 
Отличие устной речи и письменной 

 
Старомосковское и современное произношение 
Ударный слог 
Произношение безударных гласных 



 

 

Произношение согласных звуков 



 

 

Орфоэпический разбор текстов 
Дыхание 
Голосование 
Дикция 
Темпо-ритм речи 
Орфоэпия (теория и практика).Дыхание 
Продолжение работы над укреплением мышц дыхательной голосовой опоры 
Дыхание в речи 
Дыхание в движении и речи 
Упражнения, направленные на закрепление полученных навыков 
Нахождение и укрепление голосового центра 
«Посыл» звука 
Развитие диапазона голоса, использование полученных навыков 
Упражнение, направленные на закрепление полученных навыков 

 
 

Дикция 
Артикуляционная гимнастика 
Продолжение установки гласных и согласных звуков 
Дальнейшая работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков 
Темпо-ритм 
1.Понятие темпа и ритма. Упражнение на закрепление полученных навыков 
Орфоэпия. Закрепление и совершенствование норм произношения. Понятие 
мелодики русского языка 
Контрольный урок по разделу орфоэпия 

 
 
 

II курс 
 

Третий семестр 
Проверка полученных ранее навыков 
Дыхание 
Голосоведение 
Дикция 
Логика речи (теория и практика) 
Техника речи 
Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным разделам 
предмета 
(дикция, дыхание и голос, орфоэпия) 
Расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета 
Индивидуальная разминка с учетом сложностей речевого аппарата каждого 
студента. 
Логика речи 
Понятия: «Логика речи», «значение и смысл», «действенности слова» 
Темы раздела 



 

 

Речевой такт



 

 

         Пауза (логическая и психологическая)         
Логическое ударение 
 

Инверсия 
Простое нераспространенное предложение 
Законы логики 
Разбор прозаических текстов из русской классической литературы 
Продолжение работы над темпо-ритмом стихотворных текстов 
Третий семестр заканчивается зачетом по сценической речи. На зачете студенты 
должны продемонстрировать полученных навыки по всем разделам предмета. 

 
 
 
 

 
№ 

Виды учебной работы  
Образовательные 
технологии 

 
1 

 
Практические занятия 

 
Тренинг 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации ил итогам освоения дисциплины. 

 
Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя. Это особая форма обучения студентов, 
предполагающая самостоятельную работу по заданиям преподавателя, выполнение 
которых потребуют инициативного подхода, внимательности, усидчивости, 
активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет 
деятельный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 
решать типовые и не типовые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут 
возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит 
проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание 
конкретной дисциплины. 
Поэтому организация самостоятельной работы студентов является важнейшей и 
приоритетной задачей педагога. Большой объём работы при изучении дисциплины 
ложится именно на самостоятельные формы, так как они являются базовыми в 
предстоящей работе. 
Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в 
закреплении и осмыслении полученного на занятиях материала, но и в 
интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении 
актуальных проблем современной театральной деятельности. 
Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в 
возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. 

 



 

 

II семестр 



 

 

Для самостоятельной работы педагог определяет задания в зависимости от 
индивидуальности студента. 
Работа студента над исправлением речевых, дикционных недостатков, говоров. 
Сочинение рассказов, выбор пословиц, поговорок, скороговорок, детских стихов 
для работы. 
На зачет 1 –го семестра выносятся: упражнения на координацию дыхания и звука. 
В покое и движении, мышечная свобода. Рассказы из скороговорок. Диалоги из 
пословиц. 
Орфоэпический разбор текстов, работа над речевыми недостатками. Наблюдение 
и запись за речью окружающих. Выбор материала для работы: гекзаметр, рассказ 
«от первого лица» - я. 
Самостоятельная работа студента нал произведением от «первого лица». 

 
Продолжается работа над устранением речевых недостатков, над 
совершенствованием высотного диапазона и середины голоса, темпо- ритма речи, 
выносливости и полётности, на зачет выносятся парные, групповые упражнения, 
гекзаметр, эпос, сказка. 
Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт 
педагогу право: 
-судить о степени освоения учебно-методического материала; 
-оценить уровень заинтересованности студентов, их профессиональную 
компетентность, психологическую мотивацию; 
-точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в 
дальнейшем обучающем процессе; 
-рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов; 
-подбор необходимой литературы; 
-знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки 
по данной теме; 
-определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать 
литературу. 
Основными задачами дисциплины «Сценическая речь» являются: 
а) формирование у студентов профессиональных навыков и знаний, необходимых 
и достаточных для индивидуальной работы над ролью и коллективной работы над 
спектаклем (постановщиками); 
-понимание значения театрального искусства в современном мире, особенностей 
работы в театре и в других творческих коллективах; 
б) % посещаемости занятий и участие в творческих мероприятиях курса. 

 
 

Примерный перечень вопросов: 
 

1.Правила для согласных .Свистящие и шипящие согласные (с.г.ш) 
2.Правила переноса согласных на следующий слог.( если слог в слове 
заканчивается на согласную букву эту согласную отнести к следующему слогу) 



 

 

3. Правила для гласных. Если слово заканчивается на гласную, а следующее слово 
начинается с гласной, нужно их разделить твердой атакой. «Как хороша она»-Ка- 
кха-ра-ша-она. 
4. Отличие речи от пения 
5.Слух и развитие голоса. 
6. Крик и шепот –элементы развитее голоса. 
7. Упражнения для снятие стрессов 
8. Речевые упражнения на стокатто (лёгкое отрывистое произношение звука) 
9. Звуковая гигиеническая гимнастика. 
10.Тонационное дыхание. 
11. Дыхательные упражнения в движении 
12.Воспитание голоса. Резонаторы. 
13. Голосоречевой тренинг. 
14.Подтекст, актёрская интонация. 
15. Драматическая функция слова оценочная функция слова 
16. Словесное действие. 
17. Действенный анализ пьесы и роли. 
18.Логика сценической речи. 
19. Дыхание и ритм говорящего тела. 
20. От ощущений тела к ритмам речи. 

 
 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 
 
 

Раздел 1. Постановка речевого голоса. 
Тема 1. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов. - гигиена голоса 

актёра и профилактика профессиональных заболеваний. - изучение 
индивидуальных особенностей речи студентов. 
Тема 2. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата. - снятие мышечных 

зажимов в области речеобразующих органов. - укрепление дыхательной 
мускулатуры. - навыки фонационного дыхания. - активизация речевой моторики. 
Тема 3. Начала голосообразования. - основы резонаторного звучания. - 
определение и укрепление центра голоса. 
Тема 4. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков. - 

классификация гласных и согласных по месту и способу их образования. - 
изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада студента. - 
определение верных артикуляционных позиций. - упражнения для тренировки 
речеобразующих органов. - подбор индивидуальных комплексов по исправлению 
речевых недостатков. -самостоятельная работа студентов по подбору и сочинению 
тренировочных текстов. 



 

 

Тема 5. Речевая аритмия как типичное нарушение нервномоторной регуляции 
речевых процессов. - определение индивидуального характера речевой аритмии. - 
ритмизированный пластический и речевой тренинг. 
Тема 6. Развитие диапазона голоса. - понятие звуковысотного диапазона. - 
регистры голоса. - динамический диапазон. - упражнения на относительную силу 
звука. – темпоритмический диапазон. - упражнения на смену ритма и темпа. - 
самостоятельная работа студентов по подбору и сочи 
нению тренировочных текстов 
Раздел 2. Нормы литературного произношения и дикция. 
Тема 7. Орфоэпия. - орфоэпические нормы современного русского языка. - 
произношение и ударение. - начало работы над исправлением местных говоров и 
диалектных особенностей. - произношение как одно из выразительных средств 
сценической речи. 
Тема 8. Дикция как средство художественной выразительности. - смысловая и 

художественные функции звуковой речи. - дикция как средство художественной 
выразительности 
Раздел 3. Работа над текстом. 
Тема 9. Основы смыслового анализа текста. - понятие о перспективе речи. по 
дисциплине Форма речевая пауза. - смысловое ударение 
Тема 10. Интонационно-мелодические средства сценической речи. - типология 
речевых мелодик. - противопоставление, перечисление, сопоставление, 
утверждение, вопрос, уточнение и др. - тонально-мелодическое выражение знаков 
препинания 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

 Основная литература 
 
 

1. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.А. Автушенко. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени 

С.А. Герасимова (ВГИК), 2012. — 124 c. — 978-5-87149-133-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30632.html 

2. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Голос действующий [Электронный 



 

 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.А. Васильев. — Электрон. 



 

 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 468 c. — 978-5- 

8291-1816-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60095.html. 

3. Чепурина В.В. Сценическая речь. От слова драматургического к слову- 

поступку [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Чепурина. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2012. — 128 c. — 978-5-8154-0237-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22104.html. 

4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101622. — Загл. с экрана. 

5. Лиханина, Е.Н. Искусство звучащего слова: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль 

«Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) 

выпускн [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2015. — 60 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79394. — Загл. с экрана. 

6. Мучина, А.Г. Сборник упражнений по развитию техники речи: метод. 

пособие по дисциплине «Сценическая речь» / А. Г. Мучина. – Якутск: ИЦ 

АГИИК, 2012. - 23 с. 

7. Почикаева, Н.М. Искусство речи: учеб.пособие / Н.М. Почикаева. - М. : 

Ростов н/Д, 2005 — 352 с. 

8. Фетисова, Ирина Геннадьевна. Эстетическая специфика невербальных 

компонентов сценической речи : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора философских наук : специальность 09.00.04-эстетика 

/ Фетисова Ирина Геннадьевна ; [Моск. гос. ин-т. культуры]. - Москва, 2015. 

- 22 с. 
 
 

9. Вербовая Н., Рожина Л. Сборник текстов и методических рекомендаций к 

ним в работе по сценической речи: Метод. пособие. – М., 2001. – 150 с. 



 

 

10. Развитие речи: Выразительные средства художественной речи: Пособие для 

учителя / под общ. Ред. Г.С. Меркина, Т.М.Зыбиной. – М.: Русское слово, 

2005. – 208 с. 

11. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений. 

2-е изд., испр. и доп. М.: ГИТИС, 2000. – 511 с. 

12. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9-ти т.- М.: Искусство, 1961. 

13.Почикаева Н.М. Искусство речи: Учеб. пособие / Н.М. Почикаева. – М., 

Ростов н/Д.: МарТ, 2005. – 352 с. 
 
 

4.2. Дополнительная литература 
 
 

1. Бармак, А.А. Художественная атмосфера. Этюды. – М.: ГИТИС, 2004. – 

320с. 

2. Беседы К.С. Станиславского: труд актера. – М.: Сов. Россия, 1990. – 80 с. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2005. – 544 с. 

4. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие для студентов высш. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

5. Основы системы Станиславского. Учеб. пособие. Авт. – Сост. Н.В.Киселева, 

В.А.Фролов. Ростов н/Д. Феникс, 2000. – 128 с. 

6. Соснова М.Л. Искусство актера. Учеб. пособие для студентов М.: 

Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 432 с 

 

текстовыеданные.—М. :АкадемическийПроект, 2015.—468c.—978-5- 

8291-1816-7.—Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/60095.html. 

13.  Чепурина В.В. Сценическая речь. От слова 

драматургического к слову-поступку [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Чепурина. —Электрон. текстовые данные. 

— Кемерово: Кемеровский государственныйинститут культуры, 

2012. — 128 c. — 978-5-8154-0237-9. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/22104.html. 



 

 

14.  Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное 

дыхание и голос[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. 
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методическийкомплексдисциплины по направлению подготовки 

51.03.05 (071400.62) «Режиссуратеатрализованныхпредставлений 

и праздников»,профиль 

«Театрализованные представления и праздники», квалификация 

(степень)выпускн [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

— Электрон. дан. —Кемерово :КемГИК,2015.—60 с. —

Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/79394.—Загл.сэкрана. 

16.  Мучина, А.Г. Сборник упражнений по развитию техники 

речи: метод.пособие по дисциплине «Сценическая речь» / А. Г. 

Мучина. – Якутск: ИЦАГИИК,2012.- 23с. 

17.  Почикаева, Н.М. Искусство речи: учеб.пособие / Н.М. 

Почикаева. - М. :Ростовн/Д,2005—352 с. 

18.  Фетисова,ИринаГеннадьевна. 

Эстетическая специфика невербальныхкомпонентов сценической 

речи : автореферат диссертации на 

соисканиеученойстепенидокторафилософскихнаук 

:специальность09.00.04-эстетика 

/ФетисоваИринаГеннадьевна;[Моск.гос.ин-т.культуры]. -
Москва,2015. 

-22 с. 
 
 

19.  ВербоваяН.,РожинаЛ.Сборниктекстовиметодическихрекоменд

ацийкним вработе посценическойречи:Метод.пособие.– М.,2001.– 

150с. 



 

 

20.  Развитие речи: Выразительные средства художественной 

речи: Пособие дляучителя / под общ. Ред. Г.С. Меркина, 

Т.М.Зыбиной. – М.: Русское слово,2005.–208с.  

21.  Сценическаяречь.Учебникдлястудентовтеатральныхучебныхзаве
дений.  

2-еизд.,испр.идоп.М.:ГИТИС,2000.–511с. 
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Искусство, 

1961.13.ПочикаеваН.М.Искусстворечи:Учеб.пособие/Н.М.Почика
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Ростовн/Д.:МарТ,2005.– 352с. 
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ВОКАЛ 
 

Составитель: Афанасьева А.С. 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель освоение дисциплины – формирование и развитие 

певческогоголосаивокальногослуха,обучающихсявусловияхихподготовкикте

атральной деятельности. 

Задачами дисциплины является:- определение зоны ближайшего развития 

музыкально-голосовых данныхстудента; 

 
- развитие способности внутреннего слышания музыкального вербального 
материала,способности внутреннего освоения исполняемого произведения; 

 
-освоение элементовпевческо - музыкальной культуры ( 
теоретическиезнания, музыкальный язык, логика музыкально-
интонационных словесно-
смысловыхсвязейит.д.)содновременнойвыработкойпевческихнавыков. 

 
Дисциплина «Музыкальное воспитание:вокал-относится к базовой части 
Профессионального цикла. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:основные навыки вокально-ансамблевого исполнительства; 

Уметь:исполнять свою партию одновременно слушая своих 

партнеров,точно соблюдать темп в вокальном ансамбле,добиваться 

максимальной слитности звучания в отношении тембровой окраски; 

Владеть:навыками исполнительских,технических 

качеств,необходимых для ансамблевой работы. 

Формируемыекомпетенции:ПКО-6 
 
 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций ( согласноФГОС): 

 



 

 

 
 

Наименование компетенции 
Кодкомпетенции 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6 

 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
 

Дисциплина « Вокал » - относится к базовой части 
специалитета направления подготовки 52.05.01.Актерское 
искусство 

 
Она логически связана с дисциплиной базовой части данного 

блока-т.к. в процессе изучения музыкальное воспитание:«Ансамблевое 
пение»,формируются основные общекультурные и профессиональные 
компетенциинаправленныенаовладениеактерскимискусством. 

 
Курс дисциплины «Музыкальное воспитание : « Вокал» 

предшествует изучению«Ансамблевое пение»,»Сольное пение»и 
формирует у студента основы актерской профессии. 

 
Полученные в процессе обучения знания могут 

бытьиспользованыпри изучении таких дисциплин как: «Актерское 
мастерство», «Мастерствоартистадраматическоготеатра», «Сценическая 
речь», «Сценическая речь вдраматическомтеатре». 

 
 
 
 
 
 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Наименовани
ераздела,тем
ы 

Количествочасов 

Все
го 

Втом числеповидамучебных 
занятий 

 
 
Самосто 

Вид 
 
промеж Аудиторные 



 

 

  лек
ции 

Практичек
оезанятие 

 
Лаборато
рныезанят
ия 

Семинарск
ие 
занятия 

ятель-
наяра
бота 

уточно
йатте
ст 
ации 

 
(зачет
,экзам
ен 
)  

Раздел 1. 
Вокально-хоровые 
навыки:певческая 
установка и 
дыхание;звуковеден
ие и дикция, 
ансамбль и строй. 
Тема 1.  Цели и 
задачи    
курса.Сопряженнос
ть с другими  
курсами 
профессионального
цикла  подготовки 
специалиста. 
Практическое 
применение вработе 
актерского 
искусства. 

      

Тема2. Певческая 
установка     и 
дыхание.Посадка 
хорового   
певца,положение 
корпуса   
головы,артикуляция   
припении.  Навыки 
пения:сидя,стоя. 

      

Тема 3. 

Звуковедение и 

дикция. 

Естественный, 

 1 2    



 

 

Свободный звук без 

Крика и 

напряжения(форсир

овки). 

Преимущественном

ягкая атака 

звука.Округление 

гласных, способы 

их формирования в 

различных 

регистрах. 

      

Тема4.Развитие 
дикционных 
навыков. Гласные и 
согласные, их роль 
в пении. 
Взаимоотношение  
гласных и 
Согласных в 
пении.Отнесение 
внутри слова 
согласных к 
последующему 
слогу. 

 1 2    

Тема5.Ансамбль и 

строй. Выработка 

активного 

унисона,ритмическ

ой устойчивости в 

умеренных тем пах 

при соотношении 

простейших 

длительностей,соб

людение 

 1 2    



 

 

динамической 

ровности 

припроизнесе

ниитекста. 

      

Тема 6 
Формирование 
исполнительских 
навыков.   Анализ 
словесного текста и 
его 
содержания.Разбор  
тонального плана,   
ладовой 
структуры,гармонич
еской каннвы 
произведения. 
Членение  
намотивы, 
периоды,предложен
ия,фразы.Определен
ие 
форм. 

 1 2    

Раздел2.1.Основы 
вокальных 
произведений в 
различных стилях и 
жанрах. 
Тема2.1.Анализ и 
сравнение 
различных 
вокальных 
произведений. 
Определение стиляи 
жанра. Стиль 
иформ. 
Практическое 
освоение различной 
техники 
голосоведения  в в 
различных стилях 
вокальной музыки. 

 1 2    

Тема 2.2. Разбор 
исполняемых
произведений 

 1 2    



 

 

сточки зрения 
событийного  
ряда.Понятие 
композиции. 
Конфликта,кульмин
ации вокальном 
произведении. 
Принципы разбора 
текста 
исполняемого 
произведения с 
точки зрения 
драматургии. 

      

Тема 2.3.Разбор 
текстов 
произведений на 
русском и 
иностранных 
языках. 
Обязательный 
подстрочный 
переводтекста 
(работасословарем).
Правила 
произношения. 
Необходимость
аудиозаписи 
произведения 
консультации 
специалиста. 

 1 2    

Тема 2.4. Типы 
атак.  Применение 
мягкой   атаки в 
лирическом 
репертуаре. 
Освоение при 
дыхательной  и 
твердой атак для 

формирования 

 1 1  1  



 

 

Специфических 
приемов в речевой 
манере пения. 

      

Тема2.5.Атака в 
джазе,  
свинге,балладной 
форме.Уметь 
показать на 
музыкальных 
примерах,  кого 
типа атака   звука 
требуется в данном 
стиле. 
Вариативность,зави
симость атаки и 
музыкальной 

формы. 

 1 1    

Тема2.6.Упражнени
я,развивающие этот 
прием. 
Упражненияс 
движениями во 
время 
вокализации.Взаим
освязь работы 
артикуляционного 
аппарата и 
гортани.Поплавков
ое положение. 
Выработка 
раскрепощенного 
положения гортани 
при различных 
типах атаки и 
звуковедения. 
Упражнения для 
снятия зажима 
через при 
дыхательную атаку. 
Существующие 

 1 1    



 

 

Методики 
изменения 
положения 
гортани(поднятие,о
пущение). 

      

Тема 2.7. 
Отработка 
различных приемов 
звучания.Синтез 
вокала и 
Инструментального 
сопровождения. 

Воспроизведениего
лосоминструменталь
ной манеры 
звуковедения. 
Необходимой  в 
работе над 
Джазовым 
произведением.Диа
лог голоса 
тинструмента. 
Тембральные 
характеристик
и различных 
инструментов,в
озможность 
подражания. 

 1 1    

Тема2.8. Работа 
над расширением 
диапазона  в 
различных 
приемах 
звуковедения. 
Расширение 
диапазона.Речевая
манера 
звуковедения, 
упражнения 

 1   1  



 

 

Способствующие 
увеличениюобъема
голоса. 

      

Раздел 3. 

Раскрытие 
художественного 
образа при 
исполнении 
вокального 
произведения. 

Тема 3.1. 

Художественный 
образ. Осмысление 
содержания 
произведения 

Анализ текста 
вокального 
произведения  с т 
очки зрения стиля и 
жанра. 

36 16 18  2   

Тема3.2. Значение 
психологических 
качеств 
исполнителя. 
Определения 
познавательной,эмо
циональной  
иволевой  
сфер.Вокальное 
произведение   как 
целостный 
образ.Степень  
эмоциональности и 
волевой 
целеустремленности 
В  исполнении 

1     2   



 

 

вокальногопр
оизведения. 

      

Тема 3.3. 

Художественный 
образ и 
Стилистически
е 
Особенности 
вокального 
произведения. 

      

Тема3.4.Текстовой 
и музыкальный 
анализ 
исполняемого 
произведения.Анал
из применяемых 
динамических 
оттенков,темпов,н
юансировки,голосо
вой 
техники,элементов. 
Импровизации 
висполняемом 
произведении 
текстовой и 
музыкальный 
анализ 
исполняемого 
произведения. 

9   6     

Всего: 9  6     

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

№ Наименованиераздела,темыисодержание Вид 
учебногоза
нятия 

Количест
вочасов 

1 Раздел1.Вокально-хоровые 
навыки:певческая установка и 
дыхание;звуковедение и 
дикция,ансамбль и строй. 
Тема1 .Цели и задачи 
курса.Сопряженность с другими 
курсами профессионального цикла 
подготовки специалиста .  
Практическое применение в работе 
актерского искусства. 

П рактическ
оезанятие 

 

2 Тема2.Певческая установка и 
дыхание.Посадка хорового 
певца,положение корпуса 
головы,артикуляция при пении. 
Навыки пения:сидя,стоя. 

П рактическ
оезанятие 

 

3 Тема  3.   Звуковедение   и   дикция. 

Естественный,свободныйзвукбезкрикаи

напряжения(форсировки).Преимуществ

енно   мягкая атака звука.Округление 

гласных,способы их формирования в 

различных регистрах. 

П рактическ
оезанятие 

 

4 Тема4.Развитие дикционных навыков. 
Гласные и согласные, их рольв 
пении.Взаимоотношение гласных и 
согласных в пении. Отнесение внутри 
слова согласных к последующему 
слогу. 

П рактическ
оезанятие 

 

5 Тема5.Ансамбль и строй.Выработка 

Активного унисона,ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших 

П рактическ
оезанятие 

 



 

 

 длительностей,соблюдение 

динамической ровности 

при произнесении текста. 

  

6 Тема 6 Формирование 
исполнительских навыков.Анализ 
словесного текста и его 
содержания.Разбор тонального 
плана,ладовой 
структуры,гармонической канвы 
произведения.Членение на 
мотивы,периоды,предложения,фразы. 
Определение форм. 

П рактическ
оезанятие 

 

7 Раздел2.1.Основывокальныхпроизвед
ений вразличных стилях ижанрах. 
Тема2.1.Анализ и сравнение различных 
вокальных произведений.Определение 
стиля и жанра.Стиль и 
форм.Практическое освоение 
различной техники голосоведения в 
различных стилях вокальной музыки. 

П рактическ
оезанятие 

 

8 Тема2.2.Разбор исполняемых 
произведений  с точки зрения 
событийного ряда.  Понятие 
композиции.Конфликта,кульминации в 
вокальном произведении. Принципы 
разбора     текста    исполняемого 
произведения    с   точки зрения 
драматургии. 

П рактическ
оезанятие 

 

9 Тема2.3 .Разбор текстов произведений 
н арусском иностранных языках. 
Обязательный подстрочный перевод 
текста(работасословарем).Правила 
произношения.Необходимость 
аудиозаписи произведения 
консультации специалиста. 

  

10 Тема2.4 .Типы атак.Применение мягкой 
атаки в лирическом 
репертуаре.Освоение при дыхательной 
и твердой 

Атак для формирования специфических 

П рактическ
оезанятие 

 



 

 

 Приемов вречевой манере  пения.   

11 Тема2.5.Атака в 
джазе,свинге,балладной форме.Уметь 
показать на музыкальных 
примерах,какого типа атака звука 
требуется в данном 
стиле.Вариативность,зависимостьатаки
и музыкальной формы. 

П рактическ
оезанятие 

2 

12 Тема 2.6. Упражнения, развивающие 
этот прием.Упражнения с движениями 
во время вокализации. Взаимосвязь 
работы артикуляционного аппарата и 
гортани. Поплавковое положение. 
Выработка раскрепощенного 
положения гортани при различных 
типах атаки и звуковедения. 
Упражнения для снятия зажима через 
при дыхательную 
атаку.Существующие методики 
изменения положения 
гортани(поднятие,опущение). 

П рактическ
оезанятие 

2 

13 Тема2.7.Отработка различных приемов 
звучания.Синтез вокала и 
инструментального сопровождения. 

Воспроизведение голосом 
инструментальной  манеры 
звуковедения.Необходимой в работе 
над джазовым произведением.Диалог 
голосатинструмента.Тембральные 
характеристики различных 
инструментов, возможность 
подражания. 

П рактическ
оезанятие 

2 

14 Тема2.8. Работа над расширением 
диапазона в различных приемах 
звуковедения.Расширение 
диапазона.Речевая манера 
звуковедения, 
Упражнения способствующие 

Практическ
оезанятие 

2 



 

 

 Увеличению объема голоса.   

15 Раздел 3. Раскрытие художественного 
образа приисполнении вокального 
произведения. 

Тема3.1.Художественный 
образ.Осмысление содержания 
произведения 

Анализ текста вокального 
произведения с точки зрения стиляи 
жанра. 

  

16 Тема 3.2.Значение психологических 
качеств исполнителя.Определения 
познавательной,эмоциональной и 
волевой сфер. Вокальное произведение 
как целостный образ.Степень 
эмоциональности и волевой 
целеустремленности в исполнении 
вокального произведения. 

  

17 Тема3.3.Художественный образ и 
стилистические особенности 
вокального произведения. 

Практическ
оезанятие 

2 

18 Тема3.4. Текстовой и музыкальный 
анализ исполняемого 
произведения.Анализ применяемых 
динамических оттенков, 
темпов,нюансировки,голосовой 
техники,элементов. 
Импровизации в исполняемом 
произведении текстовой и 
музыкальный анализ 
исполняемого произведения. 

Практическ
оезанятие 

 

 Всего:   
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  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3 .1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной  программы. 
 

Индекс 
компетенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 
компетенции для данной  
дисциплины 

Оценочные 
средства 

ПКО-6 Владеет основами 
музыкальной 
грамоты, пения, 
навыками 
ансамблевого пения  

ПКО-6. Владеет основами 
музыкальной грамоты, 
пения, навыками 
ансамблевого пения 
ПКО-6.1. знает основы 
музыкальной 
грамоты 
ПКО-6.2. знает основные 
виды и 
жанры вокальной музыки, 
разнообразные средства 
музыкальной 
выразительности 
ПКО-6.3. знает 
особенности развития и 
постановки голоса, 
технику дыхания 
ПКО-6.4. знает 
требования к гигиене и 
ПКО-6.5. умеет 
использовать 
различные приемы 
вокальной техники 
при создании роли 
ПКО-6.6. умеет грамотно 
ориентироваться в 
музыкальном тексте 
ПКО-6.7. умеет 
осознавать и 
раскрывать 
художественное 
содержание музыкального 
произведения 
ПКО-6.8. умеет 
поддерживать 
профессиональный 
уровень состояния 
голосового аппарата 
ПКО-6.9. владеет 
основами вокального 

Творческий 
показ. 
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искусства 
ПКО-6.10. владеет 
навыками 
ансамблевого пения 
ПКО-6.11. владеет 
навыками 
вокального тренинга 
музыкальной 
грамоты на практике  

 
 

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 

1. Варламов, А.Е. Полная школа пения : учеб. пособие / А.Е. Варламов. - 3-
е изд., испр. - СПб. : Лань ,2008. - 120 с. : нот. 
2. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / Н. Б. 
Гонтаренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006 — 155 с. : . – (Любимые мелодии) 
3. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - Москва : 
Музыка, [1968, 1996, 2000,2012]. - 366, [1] с. : ил. 
4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. 
Емельянов. – 5-е изд., стереотип. – СПб. : Лань, 2007. - 192 с 
5. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины: 
Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных 
стилях. – СПб.: Композитор, 2000. – 272 с.: нот 
6. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. 
Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : 
руководство / В.П. Морозов. — Электрон. дан. — Москва : , 2013. — 440 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109301. — Загл. с экрана . 
 

4.2 Дополнительная литература 
1. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса: учеб. /  К.И. 
Плужников. - СПб. :  Композитор, 2004 
2. Сонки, С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, 
воспроизводящих звук [Электронный ресурс] :  учебное пособие / С.М. Сонки. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 184 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/103885. — Загл. с экрана. 
 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 
1.ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «IPRbooks». 
3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 
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4. Электронный каталог АГИКИ. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

1. арпеджио 
2. аккорд 
3. античность 
4. ария 
5. балет 
6. барокко 
7. вальс 
8. возрождение 
9. гавот 
10. гамма 
11. дирижирование 
12. доминанта 
13. импрессионизм 
14. инвенция 
15. интервал 
16. кантата 
17. квартсекстаккорд 
18. квинтсекстаккорд 
19. клавир 
20. классицизм 
21. концерт 
22. менуэт 
23. модуляция 
24. опера 
25. оперетта 
26. оратория 
27. романтизм 
28. сарабанда 
29. симфония 
30. сольфеджирование 
31. соната 
32. средние века 
33. секвенция 
34. секстаккорд 
35. секундаккорд 
36. септаккорд 
37. субдоминанта 
38. тарантелла 
39. тетрахорд 
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40. токката 
41. тоника 
42. трезвучие 
43. трепак 
44. терцквартаккорд 
45. обращение 
46. отклонение 
47. увертюра 

50. чардаш 

 
Рекомендации по подбору музыкальных произведений  

 
Наряду с общеразвивающими вокальными упражнениями, полезно заниматься с 

такими упражнениями, где вокально-техническая сторона тесно связана с законами 

сценической речи.  

Работа над певческим голосом протекает в самом процессе разучивания и 

исполнения упражнений, направленных на освоение определенного приема. При 

пропевании их тренируются и закрепляются самые разнообразные певческие навыки и 

ощущения (слуховые, резонаторные, мышечные и.т.д.).    

Главным обучающим фактором формирования навыков вокального 

исполнительства выступает учебный репертуар. Умело подобранный вокальный 

материал, воспитывает не только голос, вокально-речевые навыки, но и музыкальный 

вкус путем приобщения студентов к ценностям вокального искусства.  

Выбор репертуара для сольного пения совершается студентом самостоятельно по 

рекомендации педагога или педагогом и, прежде всего, определяется актерской 

индивидуальностью студента: тембром и диапазоном голоса, наличием или 

отсутствием вокального голоса, темпераментом, фактурой актера спецификой 

актерского дарования и. т. п. 

За время обучения целесообразно включать в репертуар наиболее встречающиеся 

вокальные жанры, подчиняя их выбор принципу последовательности и постепенности.  

 Цель – действовать посредством пения. Включение в исполнительский процесс 

48. фантазия  
49. фуга  
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различных средств вокальной выразительности активизирует эмоционально-

психическую природу актера.  

Исходя их специфики пения драматического актера, репертуарные произведения 

должны отвечать центральной задаче – служить основой для выработки навыков 

работы над основами музыкально-сценического образа. Чтобы воспитывать умение 

быть в том или ином сценическом образе, желательно подобрать вокальные 

произведения, в которых ярко выражены конкретные исполнительские задачи.  

Репертуар может состоять из вокальных произведений разных жанров. Народная 

песня, русский и зарубежный романс, эстрадная песня, цыганский романс, далее 

необходимо перейти в жанры сугубо театральной музыки – отдельные номера из 

водевиля, мюзикла, музыкальной комедии. 

Указанные вокальные жанры, отвечая своим особым эстетическим нормам, 

требуют особых подходов к процессу овладения ими. Процесс формирования 

репертуара должен учитывать не только овладение жанровым диапазоном. В 

неразрывном единстве с этим происходит развитие вокально-технических навыков, с 

учетом сложившейся в  русском и якутском театрах специфике актерского пения. 

Работа над репертуаром подготавливает к исполнению различных по характеру и 

трудности произведений, где четкое понимание авторского замысла, эмоциональный 

тонус поющего, интонационные и тембральные краски лежат в основе этого 

обучающего процесса.  

Уже с первого года обучения подбор произведений должен быть связан 

определенными задачами привития тех или иных навыков, исходя из уровня развития 

начинающего актера.  

Например, при вялой дикции, сиплом звучании полезно работать над вокальным 

материалом побудительного характера, где требуется активное слово. При тембровой 

бедности вокального голоса желательно предложить студенту ту или иную песню 

исполнить в различных предлагаемых обстоятельствах или найти индивидуальное 

толкование известной знакомой песне. Если наблюдается отсутствие музыкального 

слуха, начинать освоение песни надо в речевом диапазоне, разговорным голосом, 
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постепенно улучшая чистоту интонации и т.д. 

В начальный период желательно не брать в работу сложный и непосильный 

репертуар. Учебный репертуар состоит преимущественно из русских и якутских 

простых народных песен, лирических песен советского периода, романсов, 

контрастных по содержанию, также из песен якутских мелодистов и композиторов. 

Далее  целесообразно включать в репертуар русский бытовой романс, несложные 

классические произведения, вокальные номера из драматических спектаклей.  

Более развитым в вокальном и актерском отношении студентам давать песни из 

оперетт, мюзиклов, в которых ярко выражены конкретные драматические задачи. Для 

выработки вокально-действенного общения необходимо включать в репертуар песни-

диалоги, сцены и дуэты из музыкальных спектаклей. 

Основную часть вокального репертуара составляют, песни советского периода, 

так и современные (И.Дунаевский, М.Блантер, Ю.Милютин, Б.Мокроусов, 

А.Пахмутова, А.Петров, А.Бабаджанян, А.Зацепин, Б.Окуджава, В.Высоцкий, 

М.Минков и многие другие).  

Репертуар для вокального ансамбля, в отличие от хорового, не имеет 

единообразного принципа, так как в большей степени зависит от направления 

творческого развития курса, в частности, выбора для дипломного показа либо 

музыкального спектакля, либо концертной программы.  

Пение в ансамбле является действенным средством воспитания навыков 

интонирования, так как гармоническая координация в многоголосии, слуховая 

ориентация на образующиеся вертикали способствуют верному воспроизведению 

составляющих многоголосную фактуру мелодических тонов. 

В многоголосии музыкальный строй предстает как целостная система, в 

результате чего двух-, трех и четырехголосное пение активно содействует развитию 

мелодического и гармонического слуха, ладового и ритмического чувства студентов. 

Подстраивая свою партию к общему звучанию, он необходимо согласовывать  свои 

намерения с действиями других участников, тем самым участвуя в процессе 

совместного музицирования. 
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Наряду с развитием музыкального слуха пение в ансамблях воспитывает чувство 

тембра и открывает путь к воспитанию индивидуального вокального тембра, что 

весьма важно для поющего актера. 

 
. 

 
          Примерный перечень музыкальных произведений  

 
3-4-й семестры 

(для женских голосов) 

Народные песни 

1. Русские народные песни: Что ты жадно глядишь на дорогу, Научить ли тя, 

Ванюша, Лучинушка, Липа вековая (обр. О.Далецкого), Во поле береза стояла 

(обр. Р. – Корсакова), Полосынька (обр. Ф.Федорова), Как ходил, гулял 

Ванюша (обр. Далецкого)  Не корите меня, не браните, Матушка, что во поле 

пыльно?, Расчешу ль я головушку, Помню, я еще молодушкой была… (обр. 

Э.Мартынова), Кабы Волга-матушка да вспять побежала (обр. П.Куликова), 

Вдоль по Питерской (обр. неизв. автора), По улице мостовой (обр. И.Прача), 

Злы татарчёнки (Юр. Кочуров), М.Коваль. Я сидела либо день, либо два. 

2. Аргентинская народная песня. Черноглазка. 

3. Испанская народная песня. Недоверчивая девушка. 

4. Финская народная песня. Старинный танец. 

5. Уругвайская народная песня: Если ты полюбила. 

6. Немецкая народная песня: Трудно сказать. 

7. Румынская народная песня: Пастушок (обр. З. Левиной). 

Произведения русских композиторов 

1. П.Чайковский. Осень. 

2. А.Гурилев. Право, маменьке скажу!  

3. М.Мусоргский. С куклой. 

4. А.Даргомыжский. Расстались гордо мы. 
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5. С. Рахманинов. Сирень. 

6. П. Чайковский. Я тебе ничего не скажу. 

7. А. Гурилев. Сердце-игрушка. 

8. А.Яковлев. Зимний вечер. 

9. А.Алябьев. Я вижу образ твой. 

10. Т. Кушелев-Безбородко. Так и рвется душа. 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Ф.Шопен. Желание. 

2. Л.Бетховен. Милее всех был Джемми.  

3. В. Моцарт. О, цитра ты моя! 

4. Григ Э. С водяной лилией. 

5. Шуман Р. Лотос 

6. Джордани Т. О, милый мой! 

Произведения советских композиторов 

1. К.Акимов. Я – такая! 

2. А.Пахмутова. Ненаглядный мой. 

3. Д.Кабалевский. Серенада красавицы (из музыки к радиопостановке «Дон 

Кихот». 

4. Г.Пономаренко. Отговорила роща золотая. 

5.  Бабаджанян А. Будь со мной! 

6. Бабаев А. Девичья песня 

(для мужских голосов) 

Народные песни 

1. Русские народные песни: Среди долины ровныя, Коробейники, Ноченька (обр. 

В.Гайгеровой), Не велят Маше за реченьку ходить (обр. А.Глазунова), По небу, 

по синему (обр. неизв. автора),  Что затуманилась, зоренька ясная?, Ах вы, сени 

мои, сени (обр.С. Любского), Убежденный холостяк (обр. О.Далецкого), Эх, 

Настасья! (М. Коваль), У нас нонче субботея (обр. О.Далецкого), Под яблонью 
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зеленою (обр. Ан. Александрова), Уж ты, поле мое (обр. М.Балакирева), 

Бурлацкая (обр. М.Балакирева).  

2. Польская народная песня: Шел я с девушкой. 

3. Венгерская народная песня: Говорят, не смею я, Близ деревни Бенедеки (обр. 

Б.Бартока). 

4. Татарская народная песня: Так мак (обр. А.Гречанинова). 

5. Хорватская народная песня: Под окошком твоим. 

6. Словацкая народная песня: Спи, моя милая… (обр. В.Неедлы). 

7. Чешская народная песня: Разбитый жбан. 

8. Неаполитанская песня: Мама. 

9. Народная песня английских и американских моряков: Грусть моряка (обр. 

Р.Терри). 

10. Литовская народная песня: Добрый мельник (обр. В.Шипулина). 

11. Украинская народная песня: Задумав дiдочок  (обр. Н.Лысенко). 

Произведения русских композиторов 

1. В.Абаза. Утро туманное. 

2.  А.Дюбюк. Улица, улица. 

3. П.Булахов. Колокольчики мои. 

4. А. Варламов. Белеет парус. 

5. И. Балакирев. Слышу ли голос твой. 

6. А. Шереметьев. Я Вас любил. 

7. А.Даргомыжский. Титулярный советник. 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Э.Григ. Старая песня. 

2. Ф.Шуберт. Шарманщик. 

3. Л. Бетховен. Дух бардов.  Походная песня 

4. Ф. Шуберт. К музыке. 

5. Р.Шуман. Вечерняя звезда. 

6. Обр. Т.Глейзера. Мы в море уходим 
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Произведения советских композиторов 

1. Я.Френкель. Журавли. 

2. И.Шварц. Капли детского короля. 

Произведения	якутских	композиторов	и	мелодистов		

1. Комраков Г. Эйиигин саныы-саныыбын (Вспоминаю тебя). 

2. Григорян Г. Сахам сирэ барахсан (Якутия моя). 

3. Якутская народная песня. О5о-о5о эрдэххэ (Вспоминая детство) (обр. Слепцова 

М.). 

4. Захарова Е. Ол туун (Из прошлой жизни) (обр. Каца В.). 

5. Винокуров З. Балыксыттар (Рыбаки) (обр. Комракова Г.) 

5-6-й семестры 

						Высокие	голоса.	

Народные песни                            

1. Русские народные песни: Вспомни, вспомни (обр. Римского-Корсакова Н.), Про 

Добрыню (обр. Римского-Корсакова Н.), По небу, по синему (обр. Михайлова 

А.), Гуляла я в садочке (обр. Коваля М.) 

2. Эстонская народная песня: Дорогая Мари (обр. Каппа А.). 

3. Молдавские народные песни: Как-то мать меня послала (обр. Златова С.), 

Вечерняя (обр. Лобачева Г.) 

4. Армянская народная песня: Ласточка (обр. Долуханяна А.) 

5. Киргизская народная песня: Эй, молодой джигит (обр. Фере В.) 

6. Английские народные песни: Майская танцевальная (обр. Меллера Х.), Ах, нет, 

Джон (Шарп С.) 

7. Шотландская народная песня: Дай ручку, дорогая (обр. Гречанинова А.)  

8. Венецианская народная песня: Катина (обр. Меллера Г.) 

9. Шведская народная песня: Не хочется грустить мне (обр. Хегга Х.) 

10. Украинские народные песни: Гуде вiтер (обр. Глинки М.), Де ти, доля моя 

бродишь (обр. Едличка А.) 
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11. Литовские народные песни: В одном саду (обр. Тапат-Калишь), Дудочка (обр. 

Ракова Н.)  

                       Произведения русских композиторов 

1. Алябьев А. Ты не пой, душа-девица. 

2. Булахов П. Тук,тук,тук…как сердце бьется. Не хочу. 

3. Варламов А. На заре ты её не буди. 

Произведения	зарубежных	композиторов	

1. Бетховен Л. Волшебный цветок. Люблю тебя. 

2. Брамс Й. Колыбельная песня. 

3. Векерлен Ж. Младая Флора. Приди поскорее, весна. Пастушка- резвушка. Ах, 

зачем я не лужайка. 

4. Гайдн Й. Тихо дверцу в сад открой 

Средние и низкие голоса 

Народные песни 

1. Русские народные песни: Ах ты, ноченька (обр. Александрова А.), Исходила 

младешенька (обр. Римского- Корсакова Н.), Лучинушка (обр. Иорданского 

М.). 

2. Украинские народные песни: Взяб би я бандуру (обр. Косенко В.), Дивлюсь я 

на небо (обр. Зарембы В.), Ой, Джигуне, Джигуне (обр. Лысенко Н.). 

3. Белорусские народные песни: Ой, как в поле выросла береза (обр. Анцева М.). 

4. Литовская народная песня: Что за диво (обр. Кленовского Н.). 

5. Латышские народные песни: Спи, моя невеста (обр. Жилинского А.). Ярче 

розы,  я девчонка (обр. Мелыня Я.). 

6. Эстонская народная песня: Синичку ветер убаюкал (обр. Таутса Л.) 

Произведения русских композиторов 

1. Алябьев А. Два ворона. Я вас любил. Нищая. 

2. Булахов П. Не пробуждай воспоминаний. 

3. Варламов А. Так и рвется душа. Красный сарафан. 

4. Глинка М. Забуду ль я. Признание. 
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5. Гурилев А. Не слышно на палубах песен. Воспоминание. 

Произведения	зарубежных	композиторов	

1. Бетховен Л. Походная песня. 

2. Григ Э. Старая песня, Нежна, бела, Старая мать. 

3. Скарлатти Д. Ах, нет сил сносить терзанья. 

Произведения	советских	композиторов																						

1. Френкель Я. Поле из кинофильма «Новые приключения неуловимых». 

2. Пахмутова А. Надежда. 

3. Баснер В. На безымянной высоте из кинофильма «Тишина». 

4. Бабаджанян А. Лучший город земли. 

5. Мурадели В. Бухенвальский набат. 

6. Богословский Н. Темная ночь из кинофильма «Два бойца». 

7. Соловьев-Седой М. Подмосковные вечера из кинофильма «В дни 

спартакиады», Услышь меня, хорошая. 

8. Горин И. По дорожке неровной… 

9. Дунаевский И.  Каким ты был из кинофильма «Кубанские казаки». 

10. Милютин Ю. Сирень-черемуха из кинофильма «Беспокойное хозяйство». 

11. Петров А. Я шагаю по Москве, Песня о друге из кинофильма «Путь к причалу». 

12. Островский А.  Песня остается с человеком 

Произведения	якутских	композиторов	и	мелодистов	

Захарова Е. Ол туун (Из прошлой жизни) (обр. Каца В.) 

Винокуров З. Балыксыттар (Рыбаки) (обр. Комракова Г.) 

Берестов Н. Сайылык  

Ноев В.   Кыыс Амма (Красавица- Амга) (обр. Борисова Р.) 

Алексеев А. Куорэгэйдиин корсуhуу (Встреча с жаворонком) 

Андросов В. Маннайгы хаар (Первый снег) (обр. Птицина В.) 

7-8-й семестры 

Высокие голоса  

Народные песни 
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1. Помню я еще молодушкой была (обр. Коваля М.), Ах, вы сени мои сени (обр. 

Гурилева А.). 

2. Латышские народные песни: Пой, сестрица милая (обр. Медыня Я.). 

3. Неаполитанские народные песни: Счастливая (обр. Меллера Г.), Колыбельная 

(обр. Мельо Г.) 

4. Швейцарская народная песня: Кукушка (обр. Гунда Р.). 

5. Японская народная песня: Вишня (обр. Сибирского В.) 

Произведения русских композиторов 

1. Глинка М. Не щебечи, соловейко. Что красотка молодая. Ах ты душечка. Ах, 

ты, ночь ли ноченька. 

2. Гурилев А. Отгадай, моя родная. Улетела пташечка. Домик-крошечка. 

3. Даргомыжский А. У него ли русы кудри. Юноша и дева. 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Моцарт В. Маленькая пряха. Приход весны. 

2. Скарлатти Д. Ах, нет сил сносить терзанья. 

3. Шуберт Ф. К весне. 

4. Шуман Р. Приход весны. Вечерняя звезда. Мотылек. 

5. Берг А. Пастух. 

Средние и низкие голоса 

Народные песни 

1. Русские народные песни: Не велят Маше (обр. Глазунова Г.),                                              

Утес (обр. Иванова Н.). 

2. Молдавская народная песня:Милая моя, Мария (обр. Страхилевича Г.). 

3. Грузинская народная песня: Чонгури (обр. Аракишвили Д.). 

4. Армянская народная песня: Ласточка (обр. Долуханяна А.). 

5. Якутская народная песня: Птичка (обр. Литинского Г.). 

6. Ирландская народная песня: Тоска по родине (обр. Чисхона Э.). 

7. Итальянская народная песня: Прекрасная венецианка (обр. Меллера Г.). 

8. Английская народная песня: Веселый мельник (обр. Шоу Дж.) 
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Произведения русских композиторов 

1. Даргомыжский А. Титулярный советник, Я затеплю свечу, Лихорадушка. 

2. Дюбюк А. Не обмани. 

3. Васильева И. Цыганская венгерка ( обр. А.Зорина). 

4. Харито Н. Отцвели хризантемы. 

5. Донаурова С. В ту ночь, когда прощались мы. 

6. Абаза. Утро туманное. 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Шуберт Ф. К лютне, Колыбельная, Песня старца. 

2. Шуман Р. Вечерняя звезда. 

3. Лортцинг А. Песня старого кузнеца. 

4. Буонджованни Дж.Ф. Ночная голубка. 

5. Моцарт В. «Ария Керубино («Сердце волнует»). 

Ансамбли 

1. Чешская народная песня: Яничек (диалог). 

2. Русская народная песня: Куманечек, побывай у меня (диалог). 

3. Грузинская народная песня. Сулико (обр. А.Мегрелидзе, перел. для 3-х голосов 

О.Далецкого). 

4. Русская народная песня. Кругом, кругом осиротела (для дуэта) 

Шишов И. Сережа – пастушок (для дуэта). 

 

Сцены и дуэты из музыкальных спектаклей 

1. Александров Б. Дуэт Андрея и Яринки (оперетта «Свадьба в Малиновке». 

2. Баневич С. Дуэт Тома и Тетушки Поли (мюзикл «Приключения Тома 

Сойера»). 

3.  Блантер М. Дуэт Симы и Мальцева (оперетта «На берегу Амура»). 

4. Гаджибеков У. Дуэт Телли и Вели (оперетта «Аршин мал алан») 

  Долидзе В. Дуэт Сико и Сако (оперетта «Кето и Котэ») 

5. Дунаевский И. Дуэт Микки и Пепиты (оперетта «Вольный ветер») 
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6. Дунаевский М. Дуэт Королевы и Кардинала (мюзикл «Три мушкетера») 

7. Кальман И. Дуэт Стаси и Бони (оперетта «Сильва»). 

8. Ковнер И. Дуэт Насти и Степана (оперетта «Акулина»). 

9. Колкер А. Дуэт Джемы и Артура (мюзикл «Овод»). 

10. Легар Ф. Дуэт Жюльеты и Бриссара (оперетта «Граф Люксембург». 

11. Милютин Ю. Дуэт Наташи и Андрея (оперетта «Беспокойное счастье»). 

12. Мокроусов Б.  Дуэт Лизы и Посошкова (оперетта «Роза ветров») 

13. Оффенбах Ж. Дуэт Булотты и Синей Бороды (оперетта «Синяя Борода» 

Песни из опер, музыкальных комедий, мюзиклов, песни из драматических 

спектаклей, кино- и телефильмов 

(для мужских голосов) 

1. Александров Б. Песня Андрейки (оперетта «Свадьба в Малиновке»). 

2. Баневич С.        Песня механического соловья (мюзикл «Приключения  

оловянного  солдатика»). 

3. Блантер М. Как служил солдат (спектакль «Дни и ночи») 

4. Богословский Н. Ты ждешь, Лизавета (к/ф «Александр Пархоменко») 

5. Бернстайн Л. Ария Тони «Мария» (мюзикл «Вестсайдская история») 

6. Вейль К. Песня Мекки Ножа (мюзикл «Трехгрошовая опера») 

7. Гладков Г. Песни Остапа Бендера (телеспектакль «Двенадцать стульев»),   

Вступительная песня, Романс Теодоро, Серенада для Дианы «Венец 

прекрасный» (к/ф «Собака на сене») 

8. Гершвин Дж.  Песенка Спортин-Лайфа (опера «Порги и Бесс») 

9. Гулак-Артемовский С.  Песня Карася опера («Запорожец за Дунаем») 

10. Дашкевич В.  Песни Бумбараша (к/ф «Бумбараш») 

11. Дунаевский И.  Песенка о капитане (к/ф «Дети капитана Гранта»), Песня Кости 

(к/ф «Веселые ребята»). Песня Сандро, Романс Николая (оперетта «Золотая 

долина»). 

12. Дунаевский М.  Песня д Артаньяна. Песня Арамиса (мюзикл «Три 

мушкетера»).  
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13. Долуханян А.  Песенка о кактусе (оперетта «Конкурс красоты»)     

14. Кабалевский Д.  Серенада Дон Кихота (радиоспект. «Дон-Кихот») 

15. Петров А. Песня Тиля (спектакль «Тиль Уленшпигель») 

16. Рыбников А. Песня Рязанова (рок-опера «Юнона и Авось») 

17. Солин Л. Песня Майора (спектакль «Дамы и гусары»)  

18. Чаплин Ч. Маленькие туфельки (т/ф «Огни рампы») 

19. Юменс В. Чай вдвоем мюзикл «Нет, нет, Нанетта») 

(для женских голосов) 

1. Абрахам П. Песенка Мадлен (оперетта «Бал в Савое») 

2. Александров Б.   Песня Яринки (оперетта «Свадьба в Малиновке») 

3. Баневич С. Ария Бекки (мюзикл «Приключение Тома Сойера»). Песня Свиньи-

копилки (мюзикл «Приключение оловянного солдатика») 

4. Вейль К.  Песни Сели Пичем. Песня «Пиратка Дженни» (мюзикл 

«Трехгошовая опера») 

5. Гладков Г. Песни Дульсинеи (мюзикл «Дульсинея Тобосская») 

6. Гуно Ш. Баллада Маргариты (опера «В Фуле жил король») 

7. Даргомыжский А. Песня Ольги (опера «Русалка») 

8. Дунаевский М. Песня Анюты (к/ф «Веселые ребята») 

9. Долуханян А. Песня о собаке. 

10. Зацепин А. Песни их т/ф «31 июня». 

11. Кальман И. Песня Виолетты (оперетта «Фиалка Монмартра»). 

12. Крейн А. Романс Фелисианы (спектакль «Учитель танцев»). 

13. Легар Ф. Песня Ганы «Париж» (оперетта «Веселая вдова». 

14. Милютин Ю. Песенка Глории (оперетта «Цирк зажигает огни»). 

15. Модуньо Д. Песня Анжелики (спетакль «Кварталы Парижа»). 

16. Окуджава Б. Песня «Нам нужна одна победа» (к/ф «Белорусский вокзал». 

17. Петров А. Песня старой актрисы (оперетта «Мы хотим танцевать»). 

18. Роджерс Р. Песня Энни (мюзикл «Звуки музыки»). 

19. Цинцадзе С. Песня Стрекозы (к/ф «Стрекоза») 
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Произведения советских композиторов 

1. Мокроусов Б.   Жди солдата. 

2. Шишкин Н. Ночь светла. 

3. Новиков А. Дороги. 

4. Колмановский Э. Я люблю тебя жизнь. 

5. Таривердиев М. Песня о далекой Родине из кинофильма «Семнадцать 

мгновений весны». 

6. Баснер В. С чего начинается Родина? 

7. Родыгин Е. «Вечер тихой песнею над рекой плывет».  

8. Соловьев-Седой В. «На солнечной поляночке». 

9. Соловьев-Седой В. «Где ж ты, мой сад». 

10. Левашов В. «Соловей России». 

11. Туликов С. «Родина- мать». 

12. Туликов С. «Неизвестный солдат». 

13. Туликов С. «Я пою о Москве». 

14. Тухманов Д. «Россия». 

15. Шаинский В. «Уголок России». 

16. Шафранников В. «Родина». 

17. Хренников Т. «Песня о песне». 

18. Эшпай А. «Песня об иве». 

Произведения якутских композиторов и мелодистов 

1. Г. Комраков. Люблю солнце (Куну олус таптыыбын). Хороши весенние 

вечера (Учугэйиэн сааскы киэhээ). Белая ночь (Урун туун). Август 

(атырдьах ыйа). Что это (Тугуй бу?). Птенчик (Чыычаах о5ото). 

2. В.Ксенофонтов. Вокальный цикл на слова В.Алексеевой «В родном аласе» 

(Торообут алааспар): Совет другу (Атаспар субэ). Шар (Шаар). Щенок 

(Ытым о5ото). Старый воробей (Кырдьа5ас чыычаах). В родном аласе 

(Торообут алааспар). 
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3. В.Кац. Майская песня (Маай ырыата). Ручейки (Суурээннэр). Журавли 

(Туруйалар). Он ли? (Кини дуо?). Снежный карнавал  

          Васильев С. Ийэ5э махтал (Гимн матери) (обр. Жиркова В.). 

4. Татаринов В. Умнуллубат онус кылаас (Незабываемый десятый класс) (обр. 

Борисов Р.) 

5. Алексеев А. Мутукча сыта (Запах хвои). Кыhынны ырыа (Зимняя песня). 

Кэрэ кыыска (Прекрасной девушке). 

6. Олбутцева Е. Айан ырыата (Попутная песня). 

7. Варламова А. А5ам алааhа. 

8. Стручков Т. Ньургуhунна бэлэхтээр (Подари мне, подснежник) 

9. Иванова П. До5орбор (К другу). 

10. Слепцов Г. Тогурук алааскын эн таптаа. 

11. Калининский А. Ньургуhун ыhыа5а (праздник цветов). Оскуола уоттара. 

Нарыйаана хатыннарым. Хаар туhэр (Падает снег). Дьол ырыата (Песня 

счастья) 

Высокие голоса 

Народные песни 

1. Русские народные песни: Вечер ко мне, девице (обр. Колосова А.), 

Калинушка с малинушкой (обр. Михайлова М.), Что цвели, то цвели 

цветики (обр. Гурилева А.), Потеряла я колечко (обр. Ильина И.), Как 

ходил, гулял Ванюша (обр. Слонова Ю.). 

2. Украинские народные песни: Стоiть гора високая(обр. Надеенко Ф.), 

Дощик(обр. Лысенко Н.), Ой ти, дiвчино зарученная (обр.Скорохода К.). 

3. Белорусские народные песни: Ты скажи мне, березонька (обр. Полонского 

С.), Янка (белорусская полька, обр. Полонского С.). 

4. Латышская народная песня:    Спой нам песню, сестрица (обр. Медыня Я.). 

5. Молдавская народная песня:  Как-то мать меня послала  (обр.Златова С.). 

6. Татарская народная песня: У ручья  (обр. Яхина Р.). 
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7. Якутская народная песня: Взлетайте белые журавли (обр. Салиман-

Владимирова Д. 

8. Венгерская народная песня:  Видишь розу (обр. Ипполитова-Иванова М.). 

9. Румынская народная песня: Пастушок (обр. Левиной З.). 

Итальянская народная песня: От любовных стрел  Амура (обр. Меллера Г.). 

10. Неаполитанские народные песни: Танец (обр.Лакома П.), Весна  

            (обр. Мелько В.) 

11. Венецианская народная песня: Катина (из сборника Меллера Г.) 

12. Японская народная песня: Тюльпаны (обр. Локтева В.) 

Произведения	русских	композиторов	

1. Алябьев А. И я выйду на крылечко 

2. Булахов П. Прелестные глазки. Девица-красавица. Колокольчики мои. 

3. Варламов В. Звездочка. Жарко в небе солнце летнее. Я люблю смотреть в ясну 

ноченьку. 

4. Глинка М.  Забуду ль я. Горько,горько мне, красной девице. 

5. Гурилев А. Грусть девушки. Песня моряка. Она миленькая. 

6. Даргомыжский А. Шестнадцать лет. 

7. Чайковский П. На берегу. Мой садик. Травка зеленеет. Мой Лизочек. 

Произведения	зарубежных	композиторов	

1. Бах И.  Нам день приносит свет зари, Жизнь хороша. 

2. Бетховен Л. Люблю тебя. 

3. Брамс И. Девичья песня. 

4. Векерлен К. Песня бабочки. 

5. Гайдн Й. Маленький домик. 

6. Григ Э. Весенний цветок, Избушка, Вдвоем в лесу. 

7. Джордани Т. Друг милый мой. 

8. Монюшко С. Очарованная. 

9. Моцарт В. Прощальная песня, Маленькая пряха. 

10. Шуберт Ф. Рыбачка. 
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11. Шуман Р. Приход весны, Ночная песня. 

Сцены и дуэты из музыкальных спектаклей 

1. Оффенбах Ж. Песни цыганки (оперетта «Доктор Окс»). 

2. Оффенбах Ж. Сцена и дуэт Периколы и Текилло из оперетты «Перикола». 

3. Одран З. Дуэт Беттины и Пиппо (оперетта «Маскотта»). 

4. Петров А. Дуэт Нины Васильевны и Николая Николаевича (оперетта «Мы 

хотим танцевать»). 

5. Рябов А. Дуэт Хиври и Афанасия Ивановича (оперетта «Сорочинская ярмарка». 

6. Фомин Е. Дуэт Филимона и Анюты (опера «Мельник – колдун, обманщик и 

сват»). 

7. Штраус И. Дуэт Саффи и Баринская (оперетта «Цыганский барон»). 

8. Шебалин В. Сцены Катарины и Петручио (опера «Укрощение строптивой». 

9. Эрве Ф. Дуэт Денизы и Селестена (оперетта «Мадемаузель Нитуш»). 

10. Целлер К. Сцена и терцет Христины, Станислава и Велса из оперетты 

«Продавец птиц». 

11. Меллекер К. Сцена и дуэт Лауры и Владека из оперетты «Нищий студент». 

12. Штраус И. Сцена и терцет Розалинды, Генриха и Фалька из оперетты «Летучая 

мышь». 

13. Кальман И. Сцена и дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва». 

14. Дунаевский И. Ариозо Стелы из оперетты «Вольный ветер». Песенка Пепиты 

из оперетты «Вольный ветер». Песенка Клементины из оперетты «Вольный 

ветер». Песня Нины из оперетты «Золотая долина». Песенка Кэто из оперетты 

«Золотая долина». Песня Маруси из оперетты «Дорога к счастью» 

15. Ковнер И. Речитатив и ариозо Алексея из оперетты «Акулина» 

Песни из опер, музыкальных комедий, мюзиклов, песни из драматических 

спектаклей, кино- и телефильмов 

(для мужских голосов) 

1. Зуппе Ф. Песня Бочара (оперетта  «Боккаччо») 

2. Кальман И. Песня Бони (оперетта «Сильва») 
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3. Ковнер И. Романс Алексея оперетта «Акулина») 

4. Колкер А. Куплеты Расплюева (мюзикл «Свадьба Кречинского». 

5. Легар Ф. Выходная ария Данило (оперетта «Веселая вдова»). 

6. Лоу Ф. Песня Дулиттла, Песенка Фредди, Куплеты Хиггинса (мюзикл «Моя 

прекрасная леди»). 

7. Милютин Ю. Романс Пабло, куплеты Вундервуда (оперетта «Поцелуй 

Чаниты»). 

8. Мокроусов Б. Песня Курочкина (к/ф «Свадьба с приданым») 

9. Оффенбах Ж. Куплеты Вице-короля (оперетта «Перикола». Песенка Фортунио 

(оперетта «Песенка Фортунио»). 

10. Петров А. Песня солдата (к/ф «Старая, старая сказка»). 

11. Рябов А. Песня Гриця (оперетта «Сорочинская ярмарка»). 

12. Стрельников Н. Песня Никиты (оперетта «Роз-Мари»). 

13. Хренников Т. Давным-давно. Песенка о короле Анри IV (спектакль «Давным-

давно». 

14. Целлер К. Песенка Адама (оперетта «Продавец птиц»). 

15. Чайковский П. Куплеты Трике  (опера «Евгений Онегин»). 

(для женских голосов) 

1. Дашкевич В. Романс Софии. Песенка Шансонетки (к/ф «Бумбараш»). 

2. Дунаевский И. Куплеты Регины Сен-Клу (оперетта «Вольный ветер». Песня 

об Одессе  (оперетта «Белая акация»). Песенка Пепиты (оперетта «Вольный 

ветер»). 

3. Дунаевский М. Позвони мне, позвони (к/ф «Карнавал»). 

4. Кабалевский Д. Серенада красавицы (радиоспектакль «Дон-Кихот»). 

5. Коччанте Р. Аве Мария (мюзикл «Собор Парижской Богоматери»). 

6. Лекок Ш. Легенда о мадам Анго (оперетта «Дочь мадам Анго»). 

7. Листов К. Песня Любаши (оперетта «Севастопольский вальс»). 

8. Лоу Ф. Песни Элизы (мюзикл «Моя прекрасная леди»). 
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9. Милютин Ю. Песня Олеси (оперетта «Трембита»). Песня Чаниты (оперетта 

«Поцелуй Чаниты»). 

10. Минх Н. Ариозо Николь (оперетта «Кварталы Парижа»). 

11. Оффенбах Ж. Куплеты признания (оперетта «Перикола»). 

12. Хренников Т. Колыбельная Светланы. Куплеты «Меня зовут юнцом 

безусым» (спектакль «Давным-давно»). 

Средние и низкие голоса 

Народные песни 

1. Русские народные песни: Ермак (обр. Ильина И.),Славное море (обр. 

Речменского Н.), Утес (обр. Иванова Н.), Прощай радость (обр. 

КаратыгинаВ.), Степь да степь кругом (обр. Речменского Н.), Не велят 

Маше (обр. Глазунова А.). 

2. Украинские народные песни: Казав менi батько (обр. Лысенко Н.),Свiти, 

свiти, мiсяченку (обр. Лятошинского Б.). 

3. Таджикская народная песня: На горе, на высокой (обр. Баласаняна). 

4. Киргизская народная песня: Песня девушки (обр. Власова В.)  

5. Татарская народная песня: Молчит река (обр. Лобачева Г.) 

6. Испанская народная песня: Черноокая (обр. Шостаковича Д.) 

Произведения	русских	композиторов	

1. Алябьев А.  Я вас любил. 

2. Балакирев М.  Не пенится море. 

3. Булахов П.  Прелестные глазки. 

4. Варламов А.  Я люблю смотреть в ясну ноченьку. 

5. Гурилев А. Улетела пташечка, Песнь ямщика. 

6. Даргомыжский А. Мне грустно, Влюблен я, дева-красота. 

7. Шереметьев Б. Я вас любил. 

Произведения	зарубежных	композиторов	

1. Боллати Дж.  Фиалки. 

2. Вила Лобос Э.   Желтая птичка. 
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3. Джордане Г. Друг милый мой. 

4. Кастанья Дж.  Что спешишь ты, красавица, мимо. 

5. Скарлатти А. Светило дальное. 

6. Шуман Р. Венецианская песня. 

7. Шуберт Ф. Старинная шотландская баллада 

Произведения		советских	композиторов	

1. Бабаев А. «Огонек» /К-ф «Огонек в горах»/. 

2. Бабаджанян А. Песня О Москве. 

3. Баснер В.  «На безымянной высоте» / К-ф «Тишина»/. 

4. Блантер М.  «Солнце скрылось за горой…». 

5. Богословский Н. «Темная ночь» / К-ф «Два бойца»/. 

6. Дунаевский И. «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер». 

7. Дунаевский И. «Дорожная песня» /Лучами красит солнышко/. 

8. Дунаевский И. «Золотая моя Москва» /Я по свету немало хаживал/. 

9. Кооль Н. «Там, вдали за рекой, догорали огни». 

10. Книппер Л. «Полюшко-поле». 

11. Кравченко Б. «На Волге была эта песня». 

12. Листов К. «Землянка» /Бьется в тесной печурке огонь/. 

13. Лученок И. «Комсомольская юность». 

14. Лядова Л. «В полете опять космонавты». 

15. Молчанов К. «Гимн родине». 

16. Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» /Снова замерло все до рассвета/. 

17. Мокрусов Б. «Хороши весной в саду цветочки». 

18. Мурадели В. «Русская гармонь». 

19. Новиков А. «Смуглянка». 

20. Островский А. «Голос земли». 

21. Пахмутова А. «Полынь», «И вновь продолжается бой», «Нежность» /Опустела 

без тебя земля/, «Надежда». 

22. Петров А. «Песня» /Я шагаю по Москве/. 
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23. Пономаренко Г. «А где мне взять такую песню». 

24. Птичкин Е. «Я люблю свою землю». 

Песни якутских композиторов и мелодистов 

1. Григорян Г. Хоргуппут кыыс ырыата. Эн ырыан. 

2. Жирков М. Маай ырыата (Майская песня). Мин ырыа суруйан биэриэ5им. 

До5орбор (К другу). Татыйык чыычаах. Дьокуускай урдунэн.  

3. Жирков М. Песни Туйаарымы Куо из оперы «Нюргун Боотур». 

4. Корнилов Ф. Урун туллук эрэ молбостуур. Гитара. 

5. Комраков Г. Саас Лена5а (Весной на Лене). Иэдээннэ тубэстим. Маатта эбэм. 

Бугун мин кордум ыраахтан. 

6. Кац В. Табаккам,табакам. 

7. Максимов Х. Маннайгы учууталбар. Суун сибэкки сиигинэн. Ылла, ыллаа 

до5оччугуом. 

8. Никифоров Г. Олуонэ эбэккэм. 

9. Захарова Е. Колукэчээн (Озерок), Кэ5э (кукушка). 

10. Гоголева О. Марфа ырыата (Песня Марфы). 

11. Константинова М. Оруунэлиир ыанньыксыт (Доярка Ирина). 

12. Попов А.  Герой Попов туhунан ырыа. 

13. Берестов Н. Сайылык.  

14. Берестов Н. Вокальный цикл на слова Н. Бромлей «Ягодные острова»: Ягодные 

острова. Жарки. Бурундук. Охотник. 

15. Берестов Н. Вокальный цикл на слова М.Ефимова «Луч солнца» (Кун 

саhар5ата): Луч (Сардана). Подари мне светлыйлуч (Инэриий сырдык 

сыдьаайгын). Ты придешь, любимая (Тапаталлаа5ым кэлиэн). Сок солнца (Кун 

сумэhинэ). Тебе, мое солнце (Эйиэхэ аламай кунум). 

16. Данилов Д. Корууй да, до5оруом, эн миигин. Таатта5а. 

17. Шестаков А. До5орбор (К другу). 

18. Андросов В. Сибэкки уонна мин. 

19. Акимов П. Манчаары дойдута. 
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20. Павлов С. До5орбор. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОП ВО 
по специальности 
52.05.01. Актерское искусство на базе среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Сценическое движение, 
ритмика» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

В результате изучения дисциплины «Сценическое движение, ритмика» 
студент должен: 
Знать: ПКО-4.1. особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной 
площадке 
ПКО-4.3. правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на 
съемочной площадке 
Уметь: ПКО-4.4. использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической 
выразительности 
ПКО-4.6. умеет выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя и фехтования 
Владеть: ПКО-4.7. владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами 
сценического фехтования, техникой сценического боя 
ПКО-4.8. владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции Код компетенции 

Владеет сценической пластикой, способен использовать свой 
развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли 

ПКО-4 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 
творчества психофизическое состояние 

ПК-1 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Сценическое движение, ритмика» относится к 
обязательной части Б1.О.17 ОП ВО (специалитета) направления 
подготовки 52.05.01 актерское искусство. 

Она логически связана с дисциплинами базовой части данного 
блока – Б1. О.19 Сценический бой; Б1.О.20 Пластика в драматическом 
театре, т.к. в процессе изучения (настоящей дисциплины) формируются 
основные  компетенции, направленные на овладение: 

- сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный 
аппарат при создании и исполнении роли (ПКО-4) 

- способностью поддерживать свою внешнюю форму и 
необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-1) 

Курс дисциплины Сценическое движение, ритмика предшествует 
изучению дисциплин Сценический бой, Пластика в драматическом театре и 
формирует у студента основы. Полученные в процессе обучения знания 
могут быть использованы при изучении таких дисциплин как «Сценический 
бой», «Пластика в драматическом театре». 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 
 
 
 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 
 
 
 

Всего 

в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Самостоя 
тельная 
работа 

Вид 
промежуто 
чной 
аттестации 
(зачет, 
экзамен) 

Лекции Практичес 
кие 
занятия 

Семина 
рские 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

I семестр       
Раздел 1. 
Индивидуальный 
физический тренинг 

      

Тема 1. Коррекция 
8 2 4  2  

Тема 2. Развитие гибкости 
и подвижности суставно- 
связочного аппарата 

4 - 4  -  

Тема 3. Координационные 
способности 

4 - 2  2  

Тема 4. Скоростно-силовые 
качества 

4 - 4  -  

Тема 5. Развитие 
специальной 
выносливости. 

4 - 4  -  

Тема 6. 
Совершенствование 
чувства равновесия. 
(Статика. Баланс.) 

5 2 2  1  

Раздел 2. Элементы 
индивидуальной 
акробатики. 

      

Тема 1. «Дорожка» – 
подготовительные 
упражнения. 

12 2 8  2  

Тема 2. Кувырки. 11 - 10  1  

Тема 3. Вертикальные 
стойки. 

15 2 12  1  

Тема 4. Работа над этюдом 14 2 8  4  

Итого в семестре: 108 10 58  13 27 
Всего: 108 10 58  13 27 
Всего в ЗЕ 3      

II семестр       
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Раздел 3. Парный 
физический тренинг. 
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Тема 1. 
Совершенствование 
гибкости и подвижности 
суставно-связочного 
аппарата. 

6 2 4  -  

Тема2. 
Совершенствование 
скоростно-силовых 
качеств. 

6 - 6  -  

Тема3. 
Совершенствование 
чувства равновесия. 
(Статика. Динамика.) 

6 2 4  -  

Тема4. Координационные 
способности 

4 - 4  -  

Раздел 4. Элементы 
парной акробатики 

      

Тема 1. «Парная дорожка» 
подготовительные 
упражнения. 

7 - 6  1  

Тема 2. Партерная 
акробатика 

6 - 6  -  

Тема3. Пирамидковые 
упражнения. 

10 2 6  2  

Тема 4. Элементы 
бросковой акробатики. 

12 2 8  2  

Тема5. Зашагивание на 
колено, плечо нижнего. 

4 - 4  -  

Тема 6. Выход на плечи 
нижнего. 

4 - 4  -  

Тема 7. Колесо в 
партнере. 

4 - 4  -  

Тема8. Составление схем. 
Работа над этюдами 

12 2 6  4  

Итого в семестре: 108 10 62  9 27 

Всего: 108 10 62  9 27 

Всего в ЗЕ 3      

III семестр       

Раздел 5. Специальные 
сценические навыки 
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Тема 1. Сценические 
падения 

10 2 8    

Тема 2. Кувырки 10 2 8    

Тема 3. Сценические 
удары 

10 2 8    

Тема 4. Реакция на удары 6 - 6    

Тема 5. Защиты от ударов 8 - 8    

Тема 6. Комбинации 
ударов и защит 

10 - 10    

Тема 7. Элементы борьбы 10 - 10    

Тема 8. Работа с 
предметом 

4 4 -  4  

Итого в семестре: 72 10 58  4 36 

Всего: 108 10 58  4 36 

Всего в ЗЕ 3      

IV семестр       

Раздел 6. Работа над 
постановкой боевых 
этюдов. 

      

Тема 1. Борьба одного 
против двух или 
нескольких противников 

18 2 16    

Тема 2. Техника борьбы с 
использованием бытовых 
предметов 

16 2 14    

Тема 3. Стиль поведения в 
разные исторические 
эпохи. 

14 2 12    

Тема 4. Постановка 
боевых схем и этюдов. 

33 4 20  9  

Итого в семестре: 81 10 62  9 27 
Всего: 81 10 62  9 27 
Всего в ЗЕ 3      
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и содержание Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

Раздел 1. Индивидуальный физический тренинг. 
1 Тема 1. Коррекция 

Установка правильного положения тела 
(осанка). Проверка положения тела. Способы 
проверки правильного положения тела: 
проверка, стоя у стены и лежа на полу. 
Коррекция осанки. Коррекция походки с 
помощью упражнений, служащих 
формированию правильной походки. 
Возможные коррекции: устранение жесткого 
удара пяткой о землю, приземление ноги на всю 
стопу, приземление стопы с носка, шлепанье 
стопой, подпрыгивания, ходьбы на согнутых 
ногах, шаркающей походки, вихляния бедрами, 
косолапости, чрезмерной выворотности ног, 
излишнего напряжения мышц корпуса, вялости 
мышц корпуса. Выработка установки на 
поддержание правильной осанки и походки. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

6 

2 Тема 2. Развитие гибкости и подвижности 
суставно-связочного аппарата 

Развитие гибкости и подвижности суставно- 
связочного аппарата с помощью сгибания и 
разгибания, отведения и приведения, поворотов 
вправо и влево (внутрь и наружу), круговых 
движений, «скручиваний» и «смещений» 
отдельных частей тела; чередование и сочетание 
этих движений в различных комбинациях. 

Движение головы в сложном затылочном 
суставе. 

Движения туловища (позвоночного 
столба) в шейном, грудном и поясничном 
отделах. 

Движения верхних конечностей: между 
плечевым поясом и туловищем (движения 
лопаток), в плечевом суставе, движения кисти в 
лучезапястном суставе, движения большого и 
четырех остальных пальцев в пястно- 
фаланговых суставах. 

Движения нижних конечностей: в 
бедренном суставе, в коленном суставе, стопы в 
голеностопном суставе. 
Упражнения для развития пассивной гибкости. 
Упражнения для развития активной гибкости. 

Практическое 
занятие 

4 

3 Тема 3. Координационные способности 
 
Повышение точности организации движений во 
времени и пространстве, совершенствование 
многоплоскостного внимания, повышение 

Практическое 
занятие 

2 
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скорости освоения новых движений, умений и 
навыков. Подготовительные упражнение. 
Основной курс. 

4 Тема 4. Скоростно-силовые качества. 
Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, 
спины, брюшного пресса и ног. 

Динамические упражнения. 
 

Различные виды отжиманий, 
подтягиваний, приседаний, отведений в сторону 
и приведений рук и ног, наклонов и прогибаний, 
поворотов и круговых движений корпусом. 
Локомоторные упражнения. 

Упражнения   для    развития    взрывной 
силы. 

Упражнения, повышающие способность 
преодолевать сопротивление с высокой 
скоростью мышечного сокращения. 

Совершенствование скоростных 
возможностей тела, повышение чувства 
времени, освоение понятий «темп» и «ритм». 

Повышение реактивных   возможностей. 
Расширение диапазона скоростей. 

Практическое 
занятие 

4 

5 Тема 5. Развитие специальной выносливости 
Повышение продолжительности работы 

психофизического аппарата. Понижение уровня 
утомляемости. 

Практическое 
занятие 

4 

6 Тема 6. Совершенствование чувства 
равновесия. (Статика. Баланс.) 

Повышение чувствительности 
вестибулярного аппарата, обострение чувства 
равновесия и повышение устойчивости тела. 

Совершенствование чувства равновесия. 
Тренировка подвесных (амортизирующих) 
систем мозга – резкие движения головой в 
различных плоскостях и направлениях. 
Тренировка вестибулярного анализатора: ходьба 
и бег с ускорениями и внезапными остановками; 
прыжки на месте и с продвижением в различных 
направлениях; быстрые приседания из основной 
стойки в упор присев; ходьба приставным шагом 
лицом вперед, спиной вперед, правым и левым 
боком вперед. 

Повышение устойчивости тела 
(оперирование центром тяжести). Статическое 
равновесие (с закрытыми или открытыми). 

Удержание равновесия: на уменьшенной 
опоре (стоя на носках, стоя на одной ноге); на 

Лекция 
Практическое 

4 
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возвышении (кубы, стулья, скамейки, столы); 
при    значительных    смещениях    частей    тела 
относительно площади опоры; упражнения с 
использованием равновесных  поз (птица, 
ласточка); упражнения с использованием 
«перевернутых» позиций (стойки на голове и на 
руках). 

Раздел II. Элементы индивидуальной акробатики 

1 Тема 1. «Дорожка» – подготовительные 
упражнения. 

Комплекс подготовительных упражнений 
для освоения основных элементов 
индивидуальной акробатики. Специальные 
упражнения, которые служат дополнением к 
общему физическому развитию, подготавливая к 
акробатическому движению. Элементарные 
акробатические упражнения в группировке, 
балансе и темповых поскоках. Сочетание силы и 
гибкости: упражнения, имитирующие (в 
биомеханическом и биодинамическом плане) 
движения животных. 

Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, выбор интервалов в групповом 
уроке. 

Лекция 
Практическое 

10 

2 Тема 2. Кувырки. 
Кувырки. Кувырки вперед: из упора присев 

толчком ног; длинный кувырок – с более 
далекой постановкой рук (без прыжка); из 
стойки на голове; из стойки на руках. 

Кувырки назад: из упора присев; 
согнувшись из седа с прямыми ногами; через 
стойки (с фиксацией стойки). 

Восточный кувырок: подготовительное 
упражнение; кувырок «через бочку»; кувырок 
«через треугольник». 

Практическое 
занятие 

10 

3 Тема 3. Вертикальные стойки. 
Стойки: с опорой на лопатки; на голову и 

руки; на руки; на руки и плечо. 
Ознакомление: с техникой исполнения 

элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, выбор интервалов в групповом 
уроке. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

14 

4 Тема 4. Работа над этюдом. Самостоятельная 
постановка этюда, основу которого составляют: 

Лекция 
Практическое 

занятие 

10 
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комплекс упражнений индивидуального 
тренинга, техника исполнения прямого кувырка 
вперед, прямого кувырка назад, варианты 
восточного кувырка, стоек с опорой на голову и 
руки, с опорой на руку-плечо, колесо, рандат 
(для юношей). Важно: координация движений, 
управление центром тяжести, удержание 
равновесия в статике, в динамике. 

Раздел III. Парный физический тренинг. 

1 Тема 1. Совершенствование гибкости и 
подвижности суставно-связочного аппарата 

Развитие гибкости и подвижности 
суставно-связочного аппарата с помощью 
сгибания и разгибания, отведения и приведения, 
поворотов вправо и влево (внутрь и наружу), 
круговых движений, «скручиваний» и 
«смещений» отдельных частей тела; 
чередование и сочетание этих движений в 
различных комбинациях. 

Движение головы в сложном затылочном 
суставе. Движения туловища (позвоночного 
столба) в шейном, грудном и поясничном 
отделах. Движения верхних конечностей: между 
плечевым поясом и туловищем (движения 
лопаток), в плечевом суставе, движения кисти в 
лучезапястном суставе, движения большого и 
четырех остальных пальцев в пястно- 
фаланговых суставах. Движения нижних 
конечностей: в бедренном суставе, в коленном 
суставе, стопы в голеностопном суставе. 

Упражнения для развития пассивной 
гибкости с партнером. 

Упражнения   для    развития    активной 
гибкости с партнером. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

6 

2 Тема 2. Совершенствование скоростно- 
силовых качеств 
Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, 
спины, брюшного пресса и ног. 

Динамические упражнения. Различные 
виды отжиманий, подтягиваний, приседаний, 
отведений в сторону и приведений рук и ног, 
наклонов и прогибаний, поворотов и круговых 
движений корпусом. Локомоторные 
упражнения. 

Практическое 
занятие 

6 



335 

 

 

Упражнения   для    развития    взрывной 
силы. Упражнения, повышающие 

способность преодолевать сопротивление с 
высокой скоростью мышечного сокращения. 

Совершенствование скоростных 
возможностей тела, повышение чувства 
времени, освоение понятий «темп» и «ритм». 

Повышение реактивных   возможностей. 
Расширение диапазона скоростей. 

Все упражнения выполняются с 
партнером, что создает дополнительную 
нагрузку, новый объект внимания. 

3 Тема 3. Совершенствование чувства 
равновесия. (Статика. Динамика.) 

Повышение чувствительности 
вестибулярного аппарата, обострение чувства 
равновесия и повышение устойчивости тела. 

Совершенствование чувства равновесия. 
Тренировка подвесных (амортизирующих) 
систем мозга – резкие движения головой в 
различных плоскостях и направлениях. 
Тренировка вестибулярного анализатора: ходьба 
и бег с ускорениями и внезапными остановками; 
прыжки на месте и с продвижением в различных 
направлениях; быстрые приседания из основной 
стойки в упор присев; ходьба приставным шагом 
лицом вперед, спиной вперед, правым и левым 
боком вперед. 

Повышение устойчивости тела 
(оперирование центром тяжести). 

Динамическое равновесие. Упражнения на 
сохранение равновесия при перемене позы или 
действий возмущающих сил за счет 
компенсаторных движений, нейтрализующих 
действие возмущающих сил на центр тяжести 
тела. Упражнения на сохранение устойчивости 
за счет амортизирующих движений, тормозящих 
движение тела по направлению к опорам, 
замедляющим начавшееся отклонение. 
Упражнение на сохранение устойчивости за счет 
восстанавливающих движений, направленных на 
возвращение центра тяжести в зону сохранения 
положения путем перемещения точки опоры, 
«подведения» ее под центр тяжести тела. 
Парные упражнения на равновесие, в которых 
партнер выступает в качестве возмущающей 

Лекция 
Практическое 

занятие 

6 
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силы. Парные упражнения на равновесие 
системы тел, в которых партнеры выступают в 
качестве сообщников, помогающих друг другу 
удерживать равновесие. Подвижные 

игры. 
4 Тема 4. Координационные способности 

Повышение точности организации движений во 
времени и  пространстве,  совершенствование 
многоплоскостного внимания,  повешение 
скорости освоения новых движений, умений и 
навыков.  Подготовительные упражнения. 
Основной    курс.  Совершенствование 
координации в различных положениях тела и 
точки опоры. 

Практическое 
занятие 

4 

Раздел IV. Элементы парной акробатики 

1 Тема 1. «Парная дорожка» - 
подготовительные упражнения 
Выполнение комплекса специальных 
подготовительных упражнений, где партнер 
выступает в качестве отягощения, снаряда, 
уступающей силы, т.е. создают всевозможные 
виды сопротивления. 

Практическое 
занятие 

6 

2 Тема 2. Партерная акробатика 
Элементы партерной акробатики: «посиделки», 
«полеталки» - поддержка под живот на ступнях 
нижнего, «трон», «спящая Клеопатра» - 
поддержка под спину на ступнях нижнего. 

Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные действия 
партнеров и предвосхищать их параметры; 
выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

Практическое 
занятие 

6 

3 Тема 3. Пирамидковые упражнения 
Выход на колени нижнего: лицом, верхнему 
спиной по отношению к нижнему, в профиль. 

Усложнения: выход на бедра нижнего 
прыжком. Уход в кувырок из поддержки. 
Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные   действия 
партнеров   и   предвосхищать   их   параметры; 

Лекция 
Практическое 

занятие 

8 
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выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

4 Тема 4. Элементы бросковой акробатики 
Выполнение упражнений: переворот через 
спину партнера с захватом за руки; переворот 
через бедро партнера с захватом за корпус 
плечо; переворот вперед через плечи партнера; 
переворот назад по спине партнера (сальто по 
спине); переворот вперед 

по спине партнера; перекат через спину 
партнера с выходом через прямой кувырок. 

Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные действия 
партнеров и предвосхищать их параметры; 
выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

10 

5 Тема 5. Зашагивание на колено, плечо 
нижнего 

Выполнение упражнения: зашагивание на 
колено, плечо нижнего – лицом друг к другу. 

Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные действия 
партнеров и предвосхищать их параметры; 
выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

Практическое 
занятие 

4 

6 Тема 6. Выход на плечи нижнего 
Выполнение упражнения: выход на плечи 

нижнего, стоящего на коленях – сбоку, сзади; 
выход на плечи стоящего нижнего – сбоку, 
сзади. 

Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные действия 
партнеров и предвосхищать их параметры; 
выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

Практическое 
занятие 

4 

7 Тема 7. Колесо в партнере 
Ознакомление: с техникой

Практическое 
занятие 

4 
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 исполнения элемента; с техникой 
безопасности: самостраховка, обучение 
страховке партнера; выработка совпадения 
темпо-ритмов при взаимодействии с партнером 
при выполнении элементов парной акробатики; 
формирование умений реагировать на 
неожиданные действия партнеров и 
предвосхищать их параметры; 

выбор интервалов между парами в групповом    
уроке. 

8 Тема 8. Составление схем. Работа над 
этюдами 

Самостоятельное сочинение 
акробатических схем в зависимости от 
индивидуальных способностей студентов с 
использованием музыкального сопровождения и 
подбором костюмов. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

8 

Раздел 5. Специальные сценические навыки 

1 Тема 1. Сценические падения 
Падение – это постепенное укладывание 

тела на пол. Мягкое (обморочное) падение. 
Падение от толкания: 
Назад; вперед; в сторону; вниз; от подсечки. 
Падения со стула: назад; в сторону. Падения со 
стола. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

10 

2 Тема 2. Кувырки 
Восточный (вход с двух ног, вход толчком 
одной ногой). Проходной 

Лекция 
Практическое 

занятие 

10 

3 Тема 3. Сценические удары 
Пощечины (простая, «снятие с крючка», 

оплеуха) 
Удары: прямой удар в челюсть; боковой 

удар в челюсть; удар снизу в челюсть; удары 
локтем; удары ребром ладони; удары ногой; 
удары об стенку, об пол, об стол; удары 
предметами. Выбор оптимальной дистанции. 
Секторы фиксации ударов. Отказное движение. 
Совпадение по темпоритму. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

10 

4 Тема 4. Реакция на удары 
«Отыгрыш» - соблюдение точной траектории 
движения. Совпадение с партнером по 
темпоритму. Точный ракурс. 

Практическое 
занятие 

6 

5 Тема 5. Защиты от ударов 
Блоки. Прыжки. «Уходы». Кувырки. Падения. 

Практическое 
занятие 

8 

6 Тема 6. Комбинации ударов и защит 
Учебные «связки», состоящие из ударов и 
защит. Например, пощечина – отыгрыш – удар 
ногой и живот – блок (или поймать ногу 
противика) – толкнуть и т.д. 

Практическое 
занятие 

10 

7 Тема 7. Элементы борьбы 
Подсечки. Захваты. Броски. 

Практическое 
занятие 

10 
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8 Тема 8. Работа с предметом  
Выбор предмета. Самостоятельная работа по 
изучению, освоению возможностей предмета. 
Составление схемы. Работа над этюдом – сюжет, 
образ, общение с предметом. Подбор 
музыкального материала. 

Лекция 4 

Раздел 6. Работа над постановкой боевых этюдов. 

1 Тема 1. Борьба одного против двух или 
нескольких противников 

Подбор элементов. Выбор дистанции. 
Составление комбинаций, состоящих из атак 
(ударов, толчков), защит (блоки, уходы от 
ударов), ответных атак. 

Техника захватов и бросков. Сценические 
падения. Техника падения со стола. Реакция на 
удар. Ракурс. Сектор фиксации удара. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

18 

2 Тема 2. Техника борьбы с использованием 
бытовых предметов 

Ознакомление с техникой ударов об 
стенку, об пол, об стол. Падение со стола. 
Техника ударов стулом, бутылкой, ножом и т.д. 
Отказное движение. Озвучивание. Реакция на 
удар. Ракурс. Фиксация удара. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

16 

3 Тема 3. Стиль поведения в разные исторические 
эпохи. 
Стиль поведения в XVI-XVII в.в. Испания. 
Осанка, поклоны – мужские, женские. 
Особенности костюма. 
Стиль поведения в XVIII-XIX в.в. Франция. 
Осанка, поклоны – мужские, женские. 
Особенности костюма. 
Стиль поведения в XIX-начале XX в.в. Россия. 
Осанка, поклоны – мужские, женские. 
Особенности костюма. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

14 

4 Тема 4. Постановка боевых схем и этюдов. 
Самостоятельное сочинение боевых схем 

при помощи отбора элементов. Разработка 
этюда – экспозиция (кто есть кто), завязка (из-за 
чего произошел конфликт), кульминация 
(драка), развязка (чем закончилась драка), финал 
(что произошло с героями конфликта). 
Подбор костюмов, бытовых предметов, музыки, 
шумов. Жанровая окраска этюда. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

24 
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2.2. Программа практических занятий 

Примерная программа занятий. 

Раздел: Индивидуальная акробатика. 

Период: I семестр, сентябрь-декабрь 

I. Вводные упражнения 
1. Бег по кругу 

2. Упражнения на внимание 
3. Упражнения на развитие координации 

II. Индивидуальный тренинг артиста 
1. Упражнения на развитие гибкости и подвижности спины 
2. Упражнения для разогрева и подвижности мышц шеи 
3. Развитие суставно-связочного аппарата рук 
4. Упражнения на развитие гибкости и подвижности спины 
5. Развитие суставно-связочного аппарата ног и тазобедренного сустава 
6. Прыжки 
7. Упражнения на растяжку мышц ног 
8. Упражнения на развитие гибкости спины 
9. Упражнения для укрепления мышц спины 
10. Восточный кувырок 
11. Партерные упражнения 
12. Подготовительные упражнения на равновесие 

III. Комплекс специальных подготовительных упражнений 
IV. Элементы акробатики 

1. Стойка на лопатках 
2. Прямой кувырок вперед 
3. Прямой кувырок назад 
4. Стойка с опорой на голову-руки 

V. Специальные сценические навыки 
1. Прыжки через стол 
2. Прыжки через два стола 
3. Прыжки через скамейку 

VI. Координация движений 
1. Комбинация для рук 1 вариант 
2. Комбинация для рук 2 вариант 
3. Канон 
4. Гамлет 
5. Упражнения с палкой 

VII. Полоса препятствий 
 
 

Примерная программа занятий. 

Раздел: Парная акробатика. 



341 

 

 

Период: II семестр, февраль-май 

I. Вводные упражнения 
1. Бег по кругу 
2. Упражнения на внимание 
3. Упражнения на развитие координации 

II. Парный физический тренинг 
1. Упражнения на развитие гибкости и подвижности спины 
2. Упражнения для разогрева и подвижности мышц шеи 

3. Развитие суставно-связочного аппарата рук 
4. Упражнения на развитие гибкости и подвижности спины 
5. Развитие суставно-связочного аппарата ног и тазобедренного сустава 
6. Прыжки 
7. Упражнения на растяжку мышц ног 
8. Упражнения на развитие гибкости спины 
9. Упражнения для укрепления мышц спины 
10. Восточный кувырок 
11. Партерные упражнения 
12. Подготовительные упражнения на равновесие 

III. Комплекс специальных подготовительных упражнений 
IV. Элементы акробатики 

1. Партерные упражнения 
2. Пирамидковые упражнения (Полуколонны) 
3. Бросковая акробатика 
4. Зашагивание на колено-плечо 
5. Колесо в партнере 

V. Работа над постановкой акробатического этюда 
 
 

Примерная программа занятий. 

Раздел: Специальные сценические навыки. Сценический бой без оружия. 

Период: III семестр, сентябрь-декабрь 

I. Вводные упражнения (самостоятельно разработанный комплекс упражнений) 
II. Сценические падения 

1. Мягкое падение 
2. Падение в сторону от толкания в сторону 
3. Падение в сторону от толкания в бедро 
4. Падение вперед от толкания в поясницу 
5. Падение назад – захват за голову-плечо 
6. Падение со стула назад 
7. Падение со стула в сторону 
8. Падение со стола в сторону 
9. Падение со стола с уходом в восточный кувырок 

III. Пощечины 
1. Снять с крючка 
2. Оплеуха 
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3. Простая пощечина 
IV. Удары 

1. Прямой удар в челюсть 
2. Прямой удар в живот 
3. Удар ногой в живот 

V. Удары с предметами 
1. Удар лицом о стол 
2. Удар лицом о стол – падение со стула назад 

3. Удар в лицо стулом 
VI. Комбинации со столом и стулом 

Стоя на столе: 

Мягкое падение 
Падение со стола в 
сторону Перекат по 
полу на спине 
Сесть на стул – падение со стула в 
сторону Восточный кувырок через 
треугольник 

VII. Кувырки 
1. Восточный через бочку 
2. Проходной – спотык – падение вперед 

VIII. Самостоятельная работа студентов. Этюды с предметом 
 

Примерная программа занятий. 
 

Раздел: Работа над постановкой боевых этюдов. Сценический бой без оружия. 

Период: IV семестр, февраль – май 

I. Вводные упражнения (самостоятельно разработанный комплекс упражнений) 
II. Составление комбинаций, состоящих из атак (ударов, толчков), защит (блоки, 

уходы от ударов), ответных атак. Техника захватов и бросков. Сценические 
падения. Техника падения со стола. Реакция на удар. Ракурс. Сектор фиксации 
удара. 

III.  Ознакомление с техникой ударов об стенку, об пол, об стол. Падение со стола. 
Техника ударов стулом, бутылкой, ножом и т.д. Отказное движение. Озвучивание. 
Реакция на удар. Ракурс. Фиксация удара 

IV. Прыжки, падения, нанесение ударов, прыжки через стул, стол, падение со стола, 
стула, броски, захваты. 

V. Сочинение боевых схем при помощи отбора элементов. 
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3.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Индекс 
компет 
енции 

Расшифровка компетенции Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПКО-4 Владеет сценической 
пластикой, способен 
использовать свой развитый 
телесный аппарат при 
создании и исполнении роли 

Знать: ПКО-4.1. 
особенности 
движения в 
сценическом 
пространстве, 
на съемочной 
площадке 

ПКО-4.3. правила 
безопасности 
при выполнении 
травмоопасных 
заданий на 
сцене и на 
съемочной 
площадке 

Физический тренинг 
артиста 
Распределение тела во 
времени и пространстве 
Многоплоскостное 
внимание. 
Правила условий 
страховки и 
самостраховки  

  Уметь: ПКО-4.4. 
использовать в 
работе над ролью 
разнообразные 
средства 
пластической 
выразительности 

ПКО-4.6. умеет 
выполнять 
базовые 
элементы 
индивидуальной 
и парной 
акробатики, 
сценического боя  

Комплекс 
упражнений 
индивидуально
го и парного 
тренинга. 
Техника 
выполнения 
элементов 
индивидуально
й и парной 
акробатики. 
Соблюдение правил 
безопасности при 
выполнении 
упражнений тренинга, 
акробатики и 
сценического боя. 

  Владеть: ПКО-4.7. 
владеет основами 
сценического 

Пластические этюды с 
использованием 
элементов 
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движения, 
акробатики, 
техникой 
сценического боя 

ПКО-4.8. владеет 
техникой безопасности 
в решении творческих 
задач средствами 
пластики 

индивидуальной и 
парной акробатики, 
специальных 
сценических навыков, 
элементов 
сценического боя с 
применением жеста, 
ракурсов, мизансцен 
тела.  

ПК-1 Способен поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для творчества 
психофизическое состояние 

Знать: 
ПК-1.1. возможности и 

проблемы своего 
телесного аппарата 

ПК-1.3. знает основы 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

Знание упражнений 
индивидуального и 
парного тренинга. 
 

  Уметь: 
ПК-1.4. управлять своим 

состоянием с помощью 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.5. умеет 
поддерживать свою 
внешнюю форму с 
помощью 
пластического 
тренинга 

Умение управлять 
своим состоянием во 
время 
психофизического 
тренинга. 
Разработка 
индивидуального 
тренинга 

  Владеть:  
ПК1.6. навыками 

пластического и 
психофизического 
тренинга 

Выполнение 
упражнений 
индивидуального 
физического тренинга 
артиста. 
Индивидуальный 
психофизический 
комплекс 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенц ии Планируемые 

результаты 
обучения 

2 3 4 5 
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ПКО-4 
Владеет 
сценической 
пластикой, 
способен 
использовать 
свой развитый 
телесный 
аппарат при 
создании и 
исполнении роли 

Знать: ПКО-
4.1. 
особенности 
движения в 
сценическом 
пространстве
, на 
съемочной 
площадке 
ПКО-4.3. 
правила 
безопасности при 
выполнении 
травмоопасных 
заданий на сцене 
и на съемочной 
площадке. 

Допускае т 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно  
с 
небольшим 
и 
замечания 
ми 

Демонстрир
уе т высокий 
уровень 
знаний 

 Уметь: ПКО-
4.4. 
использовать 
в работе над 
ролью 
разнообразны
е средства 
пластической 
выразительно
сти 
ПКО-4.6. умеет 
выполнять базовые 
элементы 
индивидуальной и 
парной 
акробатики, 
сценического боя 

Допускает  
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонстрир
уе т высокий 
уровень 
умений 

 Владеть: 
ПКО-4.7. 
владеет 
основами 
сценического 
движения, 
акробатики, 
техникой 
сценического 
боя 
ПКО-4.8. владеет 
техникой 
безопасности в 
решении 
творческих задач 
средствами 
пластики 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрир
уе т владение 
на высоком 
уровне 
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ПК-1 Способен 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическое 
состояние 

Знать: 
ПК-1.1.знает 
возможности и 
проблемы своего 
телесного аппарата 
ПК-1.3. знает 
основы 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

Допускае т 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим 
и 
замечания 
ми 

Демонстрир
уе т высокий 
уровень 
знаний 

 Уметь: 
ПК-1.4. умеет 
управлять своим 
состоянием с 
помощью 
психофизического 
тренинга 
ПК-1.5. умеет 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму с помощью 
пластического 
тренинга 

Частичны е 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонстрир
уе т высокий 
уровень 
умений 

 ПК1.6. владеет 
навыками 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрир
уе т владение 
на высоком 
уровне 
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3.3. Примерные задания к зачету (экзамену) 
 

I семестр: 

Требуется: 
- знать общие основы сценического движения, какое место занимает тренинг в подготовке 
физического аппарата (тела) к сложным сценическим трюкам; 
- уметь свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 
координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 
равновесия, включая базовые элементы индивидуальной акробатики 

 
1. Выполнить комплекс упражнений индивидуального физического тренинга актера 
2. Выполнить комплекс образно-пластических подготовительных упражнений 
3. Выполнить технику элементов индивидуальной акробатики: кувырки – вперед, 

назад, боковой; стойки – на лопатках, с опорой на голову и руки, на руку-плечо, на 
руках (для юношей); колесо, рандат (для юношей); прыжки – с поджиманием 
голени, с высоким подниманием колен; через скамейку, через стол – два вида. 

4. Самостоятельная работа. Этюд на тему «Полоса препятствий» с использованием 
кувырков, прыжков через препятствие. 

 
II семестр 
Требуется: 
- знать общие основы сценического движения, какое место занимает тренинг в подготовке 
физического аппарата (тела) к сложным сценическим трюкам; 
- уметь свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 
координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 
равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики 
- владеть скоростью психомоторных реакций, хорошей физической подготовкой. 

 
1. Выполнить комплекс упражнений парного актерского тренинга 
2. Выполнить комплекс парных образно-пластических подготовительных упражнений 
3. Выполнить технику элементов парной акробатики: партерная акробатика, 

пирамидковые упражнения, элементы бросковой акробатики, зашагивание на 
колено-плечо нижнего, выход на плечи нижнего, колесо в партнере 

4. Самостоятельная работа. Парные этюды, с использованием элементов парной и 
индивидуальной акробатики 

 
III семестр 

Требуется: 
Знать: 
- профессиональную терминологию; 
- использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности; 
Уметь 
- выполнять различные падения, кувырки, перевороты с препятствиями и без, основные 
элементы сценической драки (пощечина, различные удары ногами, руками, головой и т.д.) 
- работать с предметами, самостоятельно ставить этюды на пройденном материале 
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- свободно ориентироваться в пространстве, использовать свои физические данные и 
знания в творческих работах по мастерству актера; использовать при подготовке и 
исполнении ролей свой развитый телесный аппарат; 
Владеть: 
- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления; 
- широкой и разнообразной палитрой движений; различными трюками, техниками 
движения; 
- владеть скоростью психомоторных реакций, хорошей физической подготовкой и 
огромным запасом двигательных навыков: жонгляжем (палкой, мячами), координацией, 
мышечной свободой движений. 

1. Демонстрация техники специальных сценических навыков: 
• сценические падения 

- мягкое падение 
- падение в сторону от толкания с захватом за плечи 
- падение в сторону от толкания ногой в бедро 
- падение назад 
- падение вперед 
- падение от подсечки 
- падение со стула назад 
- падение со стула в сторону 
- падение со стола в сторону 
- падение со стола с уходом в восточный кувырок 

• кувырки: 
- проходной 
- восточный 

• сценические удары: 
- пощечина «снять с крючка» 
- оплеуха 
- простая пощечина 
- прямой удар в челюсть 
- удар в живот 
- удар ногой в живот 
- удар ногой в челюсть 
- апперкот 
- удар ребром ладони 
- удар лицом об стол, стену, пол 
- удар стулом в лицо 
- реакция на удары 
- защиты от ударов 

• элементы борьбы: 
- захват за шею 
- захват за руку 

 
2.  Постановка пластического этюда на основе замысла постановщика – педагога- 

режиссера. 
3. Самостоятельная работа. Боевые этюды с использованием падений, пощечин, 

ударов рукой, ногами, бытовых предметов. 
4.  Самостоятельная   работа. Этюд   с   предметом, используя   жонглирование, 

падения, кувырки и т.д. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 

 
1. Григорьянц Т.А. Пластическое воспитание. Часть I. Сценическое 
движение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
дисциплины по направлению 52.05.01 (070301) «Актерское искусство», 
профили подготовки: «Артист драматического театра и кино», «Артист 
театра кукол», «Артист музыкального театра», квалификация (степень) 
выпускника «специалист» / Т.А. Григорьянц. — Электрон. текстовые 
данные. 
— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 90 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55252.html 

 
 

                                4.2.Дополнительная литература: 
 

1. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever. – М., 2010. 
2. Академия пантомимы. Теория и практика. Сб. статей. – М., 2011. 
3. Бабич Н. музыка в аспекте режиссуры пластического театра. – 
Ростов- на-Дону, 2014. 
4. Боровский Д. – Убегающее пространство. – М., 2006. 
5. Вилькин А. О границах дозволенного. – М., 2010. 
6. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание 
жеста (по Дельсарту). – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2012. 
7. Волконский С.М. Человек на сцене. – С.-Пб.,М., Краснодар: 
Лань, Планета музыки, 2016. 
8. Гладков М.Н. Пешком к Станиславскому. – Якутск, 2010 
9. Голубовский Б. Шаг в профессию Уч.пос. – М.: ГИТИС, 2011. 
10. Гротовский Е. К бедному театру. – М., 2009. 
11. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 
2003. Искусство режиссуры. XX век. – М., 2008 
12. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним. – М., 2010. 
13. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – С.-Пб.,М., 
Краснодар: Лань, Планета музыки, 2016. 
14. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С. Воспитание движения актера 
– М.: 1937. 
15. Кох И.Э. Основы сценического движения – Л.: Искусство, 1970. 
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16. Кох И.Э. Основы сценического движения. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 
Планета музыки, 2013. 
17. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. – М., 1971. 
18. Круглова А.Г. Педагогика телесного воспитания актера. – М., 2008. 
19. Кудряшов О. Движение к автору. – М.: ГИТИС, 2010. 
20. Калужских Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного 
анализа. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2016. 
21. Мастерство режиссера. I-V курсы. – М.: ГИТИС, 2012. 
22. Мастерство режиссера. I-V курсы. – М.: ГИТИС, 2012. 
23. Митта А. Кино между адом и раем. – М., 2005.Ольшанский В. Путь 
клоуна. – М., 2013. 
24. Морозова Г.В. Сценический бой (фехтование и пластические трюки в 
спектакле). – М.: Искусство, 1970. 
25. Морозова Г.В. пластическая культура актера: Толковый словарь 
терминов. – М.: ГИТИС, 1999. 
26. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. Уч.пос.– М.: 
ГИТИС, 2010. 
27. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. Уч.пос.– М.: 
ГИТИС, 2013. 
28. Полищук В. Книга актерского мастерства. Вс. Мейерхольд. – М., 2010. 
29. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова. – 
М, 2010. 
30. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. – С.-Пб. – М. 
– Краснодар, 2016. 
31. Теоретические основы создания актерского образа. – М.: ГИТИС, 
2002. 
32. Физический тренинг актера по методике А. Дрознина. – М.: 2004. 
33. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. – С.-Пб. – М. – 
Краснодар, 2014 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В программу включено содержание,направленное на 
формированиеустудентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОП ВО понаправлению подготовки 51.03.02. 
Театральное искусство. Актерское искусство(уровень-
специалитет)набазесреднегообщего образования 

В результате изучения дисциплины «Сценическое движение. 
Танец» сту-дентдолжен: 

Знать: 
• историювозникновенияиэволюционногоразвитияразличных

видовтанца(классического,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений); 

• методикуисполнениядвиженийразличныхвидовтанца(класс
ического,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений); 

• музыкальнуюдраматургиювразличныхвидахтанца(классиче
ского,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений); 

• национальныеихарактерныестилистическиеипластическиео
собенностихореографического текста и манеру исполнения 
различных видовтанца (классического, народно-сценического, 
историко-бытового, современныхнаправлений); 

• общиеосновытанцевальногосценическогодвижения; 
• местотренажаирепетицийвфизическойитанцевальнойподго

товке тела исполнителя для решения исполнительских и 
постановочныхзадач. 

Уметь: 
• определятьцельизадачиурокаразличныхвидовтанца(класси

ческого,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений); 

• устанавливатьсвязьизависимостьтанцаопределеннойистори
ческойэпохисэстетикой,актерскимиитехническимитребованиямиданн
огопериода; 

• осуществлятьанализмузыкальногоматериаларазличныхвид
овтанца (классического, народно-сценического, историко-бытового, 
современныхнаправлений); 

• связывать теоретические знания, полученные при 
изучении даннойдисциплины,сдругимиобщегуманитарными курсами; 

• применятьполученныезнаниявтворческойипедагогической
деятельности; 

• использовать учебную и научную литературу в 
профессиональнойдеятельности; 

• создаватьхудожественныеобразынаосновезамыслапостанов
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щиков(режиссѐра,дирижѐра,художника,балетмейстера),используя 
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технические навыки различных видовтанца(классического,народно-
сценического,историко-бытового,современныхнаправлений); 

• исполнятьразличныедвижения,связкиитанцевальныекомби
нации,соответствующиезамыслупостановщика,музыкальномуматериа
лу,смыслуисполняемогоматериалавманеренужногохарактера,темпера
мента,национальности; 

• исполнятьзаконченныетанцевальныепроизведения; 
• самостоятельноставитьтанцевальныеэтюдынапройденномм

атериале,отвечающиетребованиямпостановщика; 
• свободновыполнятьтанцевальныезадачи,требующиесочета

ниявысокогоуровнякоординации,пластичности,гибкости,выразительн
ости,силы, чувства равновесия, включая базовые элементы как 
индивидуальной, таки парнойхореографии. 

Владеть: 
• практическимизнаниямидисциплины; 
• технологией ведения урока различных видов танца 

(классического,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений); 

• техникойисполнениядвиженийразличныхвидовтанца(класс
ического,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений); 

• характеромиманеройисполненияразличныхвидовтанца(кла
ссического,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений)определенной исторической 
эпохи; 

• готовностьюксозданиюхудожественныхобразовактерскими
средствамивтанце; 

• опытомиспользованиявыразительныхсредствразличныхвид
овтанца (классического, народно-сценического, историко-бытового, 
современныхнаправлений) всамостоятельнойпрофессиональной 
деятельности 

• особенностямиисполнения(женскимиимужскими)различны
хвидовтанца(классического,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений); 

• особенностямиисполнения(женскимиимужскими)различны
хвидовтанца(классического,народно-сценического,историко-
бытового,современныхнаправлений). 

 
Код 

компетенц
ии 

Наименованиекомпетен
ции 

ПКО-5 Способен актерски существовать в танце, владеет 
различными танцевальными жанрами 
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1.  ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИВИДЫУЧЕБНОЙРАБОТЫ 
 

 
 
 

Наименованиераздела,темы 

Количествочас
ов 

 
 

Всего 

втомчислеповидамучебныхзанятий 
Аудиторные  

Самост
оятельн
аяработ

а 

Вид 
про-

межу-
точной
аттест
а-ции 

(зачет,
экзаме

н) 

 
 

лекци
и 

Практическ
иезанятия 
Лабора-
торные 
занятия(в 
том числе ин-
дивидуальны
е) 

1 2 3 4 5 6 
Раздел1.Классическийтанецка
к 
Основа хореографического 
образования 

44 6 24 14  

Рзадел II. Изучение 
элементарны хдвижений 
классического танца 

44 6 24 14  

РазделIII.Позы,танцевальные 
шагиисвязующиедвижени
явклассическом танце. 

44 6 24 14  

Раздел IV. Прыжки (аllegro) 
и за-носки(batteries). 

44 6 24 14  

РазделV.Поворотыи вращения 44 6 24 14  
Раздел VI.Народный 
танец,какисточник 
танцевальной 
культурынарода. Народно-
сценический та-нец, 
какразвитиенароднойхорео- 
графии 

4 8 24 14  

РазделVII. 
Изучениеэлементар- 
ных движений 
народно-
сценическоготанца 

80 8 24 14  

Раздел VIII. Изучение 
основ рус-
ского,испанского,цыганско
го, 
якутскогонародного 

80 8 24 14  

РазделIX.Изучениеосновполь- 
ского,венгерского,итальянс
когонародноготанца 

50 8 24 14  

Раздел X.Изучениеоснов 
истори- 
ко-бытового танца. 
Современныенаправленията
нца 

52 8 24 14  
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Итого 54
0 

70 240 14
0 
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2.  СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименованиераздела,темыисодержан
ие 

Вид учебного 
занятия 

Количест
во 

часов 
Раздел1.Классический 
танецкакосновахореографическогообразования 

1 Тема1.Историческийпроцессформировани
яи 
развитиясистемыклассическоготанца. 

Лекция 
практич.заняти
е 

10 

2 Тема2.Принципымузыкальногооформлени
я 
урокаклассического танца 

Лекция 
практич.заняти
е 

10 

3 Тема3.Выдающиесяпедагогиклассическог
о 
танца – хранители педагогических и 
исполни-
тельскихтрадицийрусскойбалетнойшко
лы 

Лекцияпракти
ч.занятие 

10 

РазделII.Изучениеэлементарныхдвиженийклассическоготанца 
4 Тема4.Основныепонятияклассическоготан

ца 
практич.занят

ие 
8 

5 Тема5.Battements. практич.занят
ие 

8 

6 Тема6.Rondsdejambs практич.занят
ие 

8 

7 Тема7.Позициирук.Portdebrasвклассиче- 
скомтанце. 

практич.занят
ие 

6 

РазделIII. Позы, 
танцевальныешагиисвязующиедвижениявклассическомтанце. 
8 Тема8.Связующиеивспомогательныедвиж

е- 
ния. 

практич.занят
ие 

4 

9 Тема9.Малые позы практич.занят
ие 

4 

10 Тема10.Cредниепозы практич.занят
ие 

4 

11 Тема 11.Большиепозы практич.занят
ие 

6 

12 Тема12.Танцевальныешаги практич.занят
ие 

6 

13 Тема13.Temps lie. Различныеформыtemps 
lie 

практич.занят
ие 

6 

РазделIV.Прыжки(аllegro) изаноски(batteries).  
14 Тема14.Основныефазыпрыжкавклассиче- 

скомтанце 
практич.занят

ие 
6 

15 Тема15.Видыпрыжков практич.занят
ие 

8 

16 Тема16.Последовательностьизученияпры
жков 

практич.занят
ие 

8 

17 Тема17.Заноски(batteries)вклассическомт
ан- 
це 

практич.занят
ие 

8 
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РазделV.Поворотыивращения 
18 Тема 18. Повороты на полу практич.занят

ие 
6 

19 Тема19.Вращательныедвижениянаполу практич.занят
ие 

8 

20 Тема20. Поворотыивращенияввоздухе (en 
l’air).  

практич.занят
ие 

8 

21 Тема21.Вращательныедвиженияввоздухе практич.занят
ие 

8 

РазделVI.Народный танец,как 
источниктанцевальнойкультурынарода.Народно- 

сценическийтанец,какразвитиенароднойхореографии 
22 Тема22.Танцевальная культура народа. 

Разви- 
тиенароднойхореографии 

Лекция 
практич.заняти
е 

10 

23 Тема23.Принципы музыкального 
оформления 
уроканародно-сценическоготанца 

Лекция 
практич.заняти
е 

10 

24 Тема 24. Выдающиесяпедагогинародно-
сценическоготанца–
хранителипедагогическихиисполнительс
кихтрадицийнароднойхорео- 
графии 

Лекцияпракти
ч.занятие 

12 
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РазделVII. Изучениеэлементарныхдвиженийнародно-
сценическоготанца 

25 Тема 25. Основные понятия народно- 
сценическоготанца.Характер.Манера.Сти
ль. 

практич.занят
ие 

8 

26 Тема 26. Базовые элементы народно- 
сценическоготанцавэкзерсисеустанка 

практич.занят
ие 

8 

27 Тема27.Элементы,связки,комбинации,этю
ды 
внародно-сценическомтанце 

практич.занят
ие 

8 

28 Тема 28. Построение урока народно- 
сценическоготанца.Отдельныечастиурок
аиуроквцелом. 

практич.занят
ие 

8 

РазделVIII. Изучениеосноврусского, испанского,цыганского, 
якутскогонародного танца 

29 Тема29.Основырусскогонародноготанца практич.занят
ие 

8 

30 Тема30.Основыиспанскогонародноготанц
а 

практич.занят
ие 

8 

31 Тема31.Основыцыганскогонародноготанц
а 

практич.занят
ие 

8 

32 Тема32.Якутскийнародныйтанец практич.занят
ие 

8 

РазделIX. 
Изучениеосновпольского,венгерского,итальянскогонародноготанца 

33 Тема33.Основыпольскогонародноготанца практич.занят
ие 

8 

34 Тема34.Основывенгерскогонародноготан
ца 

практич.занят
ие 

8 

35 Тема35.Основыитальянскогонародногота
нца 

практич.занят
ие 

8 

36 Тема36.Образцытанцевального 
искусствараз- 
ныхнародов 

практич.занят
ие 

8 

РазделX.Изучениеосновисторико-бытовоготанца. 
Современныенаправлениятанца 

37 Тема37.Историкобытовой танецдоXVIIIв. практич.занят
ие 

8 

38 Тема38.Историко-бытовойтанецXIX-
XXв.в. 

практич.занят
ие 

8 

39 Тема39.Современнаятанцевальнаякультур
а 

практич.занят
ие 

8 

40 Тема40.Клубная,уличная,сценическаясовр
е- 
менная хореография 

практич.занят
ие 

8 

 Всего  310 



 

 

3.  ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯИПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахихформиро

вания,описаниешкалоценивания: 

 

Компетенции Планируемые 
результатыобучен

ия 

Критерииоцениваниярезультатовоб
учения 

1 2 3 4 5 
ПКО-5 Способен 
актерски 
существовать в 
танце, владеет 
различными 
танцевальными 
жанрами 

Знать: 
-  Историю возникновения 
иэволюционного  
развитияразличных видов  
танца(классического,  
народно-сценического, 
историко-
бытового,современныхнапра
влений); 
-  методику 
исполнениядвиженийразличн
ых   видов  
танца(классического,        
народно-
сценического,историко-
бытового,современных 
направлений);темпы, ритмы    
и   размеры  
вмузыкальномоформленииур
окаразличных   видов  
танца(классического,        
народно-
сценического,историко-
бытового,современных 
направлений);музыкальную  
драматургию вразличных   
видах  танца(классического,        
народно-
сценического,историко-

Незнает Допускает
грубыеош
иб-ки 

Демонстрир
уетчастичны
е зна-ния 
без 
грубыхошиб
ок 

Знает 
доста-
точносне-
большимиз
амечаниям
и 

Демонстри
-руетвысо-
кийуровень
знаний 

 Неумеет Частичн
ыеумени
я, до-
пускает 
гру-
быеошиб
ки 

Демонстриру
етчастичные
умения 
безгрубыхош
ибок 

Умеет 
приме-нять 
знанияна 
практике 
вбазовом 
объ-еме 

Демонстри
-руетвысо-
кийуровень
умений 



 

 

бытового,современных 
направлений);национальные    
и  
характерныестилистические   
и пластическиеособенности 
хореографического 
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 текста и  манеру  
исполненияразличных  видов   
танца(классического,    
народно-
сценического,историко-
бытового,современныхнапра
влений);общие  основы  
танцевальногосценическогод
вижения; 
местотренажаирепетицийвфи
зическойитанцевальнойподго
товке тела 
исполнителядлярешенияиспо
лнительскихипостановочных
задач. 

 
Уметь: 
-  определять цель и задачи 
урокаразличных видов  
танца(классического,  
народно-сценического, 
историко-
бытового,современныхнапра
влений); 
-  устанавливатьсвязьизави
симостьтанцаопределеннойи
сторической эпохи 
сэстетикой,актерскимиитехн
ическимитребованиямиданно
гопериода; 
-  осуществлять   
анализмузыкального  
материаларазличных видов    
танца(классического,   
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народно-сценического, 
историко-
бытового,современныхнапра
влений); 
связыватьтеоретическиезнан
ия,полученные при изучении 
даннойдисциплины, 
сдругими 
общегуманитарнымикурсами; 
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 -  применять полученные 
знания 
втворческойипедагогической
деятельности; 
-  использоватьучебнуюина
учную литературу 
впрофессиональнойдеятельн
ости; 
-  создаватьхудожественны
еобразынаосновезамыслапос
тановщиков (режиссѐра, 
дирижѐра, художника, 
балетмейстера),  
используятехническиенавык
иразличныхвидовтанца(класс
ического,народно-
сценического,историко-
бытового, 
современныхнаправлений); 
-  исполнять различные 
движения,связки и  
танцевальныекомбинации,со
ответствующиезамыслу  
постановщика,музыкальному 
материалу, 
смыслуисполняемого 
материала в манеренужного 
характера, 
темперамента,национальност
и; 
-  исполнятьзаконченныет
анцевальныепроизведения; 
-  самостоятельноставитьт
анцевальныеэтюдынапройден
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ном материале, 
отвечающие 
требованиямпостановщика; 
-  свободно 
выполнятьтанцевальныезада
чи,требующие 
сочетания      высокого      
уровня 
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 координации,  
пластичности,гибкости, 
выразительности, 
силы,чувстваравновесия,вкл
ючаябазовые элементы 
какиндивидуальной,такипарн
ойхореографии. 

 
Владеть: 
-  практическимизнаниями
дисциплины; 
-  технологиейведенияурока
различных видов  
танца(классического,  
народно-сценического, 
историко-
бытового,современныхнапра
влений); 
-  техникой исполнения 
движенийразличных видов  
танца(классического,  
народно-сценического, 
историко-
бытового,современныхнапра
влений); 
-  характеромиманеройисп
олненияразличныхвидовтанц
а(классического,народно-
сценического, историко-
бытового,современных 
направлений) 
определенной 
историческойэпохи; 
• -
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готовностьюксозданиюхудож
ественных 
образовактерскимисредствам
ивтанце; 
• -
опытомиспользованиявырази
тельных  средствразличных 
видов  танца 
(классического, народно- 
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 сценического,историко-
бытового,современных 
направлений) 
всамостоятельнойпрофессио
нальнойдеятельности; 
• - 
особенностямиисполнения(ж
енскимиимужскими)различн
ыхвидовтанца(классического
,народно-
сценического,историко-
бытового, 
современныхнаправлений). 

     



 

 

3.2.  Примерные вопросы к зачету(экзамену) 
 

1.  Танец как выразительное средство театрального искусства. 
2.  Исторический процесс формированиятанца. 
3.  Становление и развитие школырусского народного танца. 
4.  Методика изучения основных движений классического танца. 
5.  Принципы музыкального оформления урока 

сценическоготанца. 
6.  Основы цыганского народного танца 
7.  Основы молдавского танца  
8.  Основные движения испанского танца 
9.  Русская плясовая 
10.  Русский хоровод 
11.  Основы мексиканского танца 
12.  Образцы танцевального искусства народов мира 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕ-НИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основнаялитература: 

1.  Авдеева Лариса. Пластика. Ритм. Гармония. 
Самостоятельная рабо-та учащихся для приобретения 
хореографических навыков. Учебное 
пособие.СПб.:Издательство«Композитор»-Санкт-Петербург»,2006.–
52с. 

2.  Александрова Н.А., Малашевская Е.А. Классический танец 
для на-чинающих. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство 
ПЛАНЕТА МУЗЫ-КИ»,2009.–128с.:ил.(DVD).–
(Миркультуры,историиифилософии). 

3.  Альберт Г. Александр Пушкин. Школа классического 
танца / Пре-дисл. М Барышникова. Науч. Ред. В.В. Чистякова. -М.: 
Артист. Режиссер. Те-атр,1996.–255с.:ил. 

4.  БазароваН.,МейВ.,Азбукаклассическоготанца:Учебно-
методическое пособие.2-еизд.-Л.:Искусство.1983.–207 с. 

5.  Базарова Н.П, Мей В.П., Азбука классического танца. 
Первые тригодаобучения:Учебноепособие.3-еизд.,испр.идоп.-
СПб.:издательство 
«Лань»,2006.–240с.:ил. –(Учебникидлявузов.Специальнаялитература). 

6.  Бахрушин Ю.А. История русского балета. Учеб. пособие 
для ин-товкультуры, театр., хореогр. и культ. – просвет. училищ. 
изд. 3-е М, «Просвеще-ние»,1977.–287с.сил. 

7.  БлатоваА.Программапонародно-характерномутанцу.-
Л.,1966. 

8.  Блок Л.Д. Классический танец: История и современность / 
Вступ.Ст. В.М. Гаевского. - М.: Искусство, 1987. – 556 с.: ил., [28] 
л. ил. – (Русскаямысльобалете). 

9.  Брегвадзе Борис Яковлевич. Классический танец 
(прыжковые ком-бинации) Методическая разработка для педагогов 
танцевальных коллективовхудожественнойсамодеятельности.Л.: 
Темплан,1991.–56 с. 

10.  ВагановаА.Я.Основыклассическоготанца.Издание6.Серия 
«Учебники для вузов. Специальная литература» - СПб. : 
Издательство «Лань»,2000.–192с. 

11.  Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском 
классическом танце:Учебное пособие. М., Российская академия 
театрального искусства – ГИТИС,2007.–248с. 

12.  Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов 
- СПб.:Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 
2009. – 192 с. ил.(Мир культуры,истории ифилософии). 

13.  Волынский А.Л. Книга ликований. Азбука классического 



15 

 

 

танца. –СПб.: Издательство «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ», 2008. – 352с.:(+вклейка,16 с.).–(Мир культуры,историии 
философии). 

14.  ГарибянТ.,БорисовВ.Армянскийнародныйтанец.Ереван,196
4 

15.  Грант Г. Практический словарь классического балета. – 
М.: МГАХ,РАТИ-ГИТИС,2009.–136с. 

16.  ДжавришвилиД.Грузинскиенародные танцы-Тбилиси,1958. 



16 

 

 

17.  Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии. 
Методи-ческоепособие.Ижевск:Изд-во Удм.ун-та.1992.-136 с. 

18.  Зацепина К„ Климов А., Рихтер К„ Толстая Н., Фарманянц 
Е. На-родно-сценический танец.Ч.1.М.,1976 

19.  Звездочкин В.А., Классический танец, Учебное пособие 
для студен-тов высших и средних учебных заведений искусств и 
культуры. - Ростов на До-ну:«Феникс».Серия 
«Учебникииучебныепособия».2003.– 416с. 

20.  КларамунтА.,АльбайсинФ.Искусство 
танцафламенко.М.,1984 

21.  КлимовА.Основырусскогонародноготанца.М.,1981 
22.  Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца (с 1 по 

8 класс) :Учебное пособие. 3-е изд., испр. – СПб.: Издательство 
«Лань»; «ИздательствоПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 320 с. – 
(Учебники для вузов. Специальная ли-тература). 

23.  Костровицкая В.С. Классический танец. Слитные 
движения. Руки:Учебноепособие.–
СПб.:Издательство«Лань»;«ИздательствоПЛАНЕТАМУЗЫКИ», 2009. 
– 128 с.: нот., ил. – (Учебники для вузов. Специальная лите-ратура). 

24.  Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. 
Изд. 2-е,доп.Л.,«Искусство»,1976.–272с.; 8л.ил. 

25.  Красовская В.М.Ваганова. - Л.: Искусство, 1989. – 223 с., 
16 л. ил.,портр.–(Жизньвискусстве). 

26.  КурбетВ.,МордарьМ.Молдавскиенародныетанцы.Кишинев, 
1969 

27.  ЛевинМ.В.Гимнастикавхореографическойшколе.М.,Терра- 
Спорт,2001.–96с.,ил.(Русскаятеатральнаяшкола) 

28.  Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного 
танца. П.-М.,1939 

29.  Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии: Учеб. пособие 
для высшихи средних учеб. заведений искусства и культуры. -   М.: 
Искусство, 1979. – 184с. 

30.  Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. Методика 
классическоготренажа.-СПб.,2009.-384с. 

31.  НадеждинаН.Русскиетанцы.М.,1950 
32.  Новерр Жан Жорж. Письма о танце / Пер. с фр. под ред. 

А.А. Гвоз-дева. 2-е изд., испр. - СПб.: Издательство «Лань»; 
«Издательство «ПЛАНЕТАМУЗЫКИ»,2007.– 384с.:ил.– 
(Миркультуры,историиифилософии). 

33.  НовицкаяГ.П. Уроктанца.-СПб:Композитор, 2004.-, 
66с.,ноты. 

34.  Основы подготовки специалистов-хореографов. 
Хореографическаяпедагогика: учебное пособие. – СПб.: СПбГУП, 
2006. – 632 с. – (БиблиотекаГуманитарногоуниверситета;Вып.28) 



17 

 

 

35.  ОшуркоЛ.НародныетанцыМолдавии.Кишинев,1957 
36.  ПестовП.А.Аллегров классическомтанце.Раздел 

заносок.М.:Московский государственный хореографический 
институт и Московское ака-
демическоехореографическоеучилище.199 .–24 с. 



18 

 

 

37.  ПестовП.А.Урокиклассическоготанца.Iкурс:Учебно-
методическоепособие.–М.:«ВсяРоссия», издательскийдом,1999.–
428с.,ил. 

38.  Репертуар концертмейстера. Тетрадь 1: Классический 
танец.-СПб:Композитор,2005.-39с. 

39.  Сафронова Л.Н. Уроки классического танца: 
Методическое пособиедля педагогов. – СПб.: Академия русского 
балета им. А.Я. Вагановой, 2003. –192с.,ил. 

40.  СтуколкинаН.Четыреэкзерсиса.Урокихарактерноготанца.М
,,1972 

41.  ТагировГ.100татарскихфольклорныхтанцев. Казань,1988 
42.  ТагировГ.Татарскиетанцы.Казань,1984 
43.  ТарасовН.И.Классическийтанец.Школамужского 

исполнительст-ва.– 2-е изд..,испр.идоп.– М.:Искусство,1981.–
479с.,12л.ил.,портр. 

44.  ТарасоваН.Теорияиметодикапреподаваниянародно-
сценическоготанца.- СПб.,1996. 

45.  ТарасоваН.Элементывенгерскогосценическоготанца.//Вест
никАРБим.А.Я.Вагановой.№6.-СПб.,1998; № 8-СПб.,2000. 

46.  ТарасоваН.Элементыиспанскогосценическоготанца.//Вестн
икАРБим.А.Я.Вагановой.№9.-СПб.,2001. 

47.  ТкаченкоТ,Народныйтанец.М.,1967 
48.  ТкаченкоТ.Народныетанцы.М.,1975 
49.  УстиноваТ.Русскиенародныетанцы,М.,1950 
50.  ФадееваС.Л.,НеугароваТ.Н.Теорияиметодикапреподавания

классического и историко-бытового танцев- СПб: Гуманитарный 
университетпрофсоюзов,2000.-114с. 

51.  ФокинМ. М. Против течения: 2-е изд., доп. И испр. / Ред. 
Г.Н. Доб-ровольская.-Л.:Искусство,1981.–510 с.,36л.ил.,портр. 

52.  Хавилер Джозеф С. Тело танцора. Медицинский взгляд на 
танцы итренировки.–М.: Издательство«Новоеслово»,2004.–116 с. 

53.  Худеков С.Н. Всеобщая история танца / С.Н. Худеков. – 
М.: Эксмо,2009.–608 с.:ил.–(Всеобщаяистория). 

54.  Чеккетти Грациозо. Полный учебник классического танца. 
/ Гра-циозо Чекетти; пер. с итал. Е. Лысовой. - М.: АСТ: Астрель, 
2007. – 504, [8] c.:ил. 

55.  ЧуркоЮ.Белорусскийнародныйтанец.Минск,1972 
 

Дополнительнаялитература: 
1.  Абдоков Ю.Б. Музыкальная поэтика хореографии: 

Пластическая ин-терпретация музыки в хореографическом 
искусстве. Взгляд композитора. – М.:МГАХ,РАТИ-ГИТИС,2009.–
272с. 

2.  Алексей Ермолаев. Статьи. Воспоминания / Сост.Т. 



19 

 

 

Баженова. М.:Сов.Композитор,1982.–232с.сил. 
3.  Баланчин Дж., Мэйсон Френсис. 101 рассказ о большом 

балете / Пер. сангл. У. Сапциной.–М.:КРОН-ПРЕСС, 2000.–494с.–
Серия«Академия». 



20 

 

 

4.  Балет.СлыхановаВалентина.Формированиедвиженческихнавык
ов.М.:Издательский дом«Одинизлучших»,2007.-48с. 

5.  ГаевскийВ.,ГершензонП.Разговорыорусскомбалете:Комментар
иик новейшей истории.–М.:Новоеиздательство,2010.–292 с. 

6.  ГрантГ.Практическийсловарьклассическогобалета.–
М.:МГАХ,РАТИ-ГИТИС,2009.–136с. 

7.  Комлева Г.Т. Танец – счастье и боль. Записки петербургской 
балери-ны. М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2000. – 368 с.,илл. 

8.  Красовская В.М. Анна Павлова. Страницы жизни русской 
танцовщи-цы. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань»; 
«Издательство ПЛАНЕТАМУЗЫКИ»,2009.–192 с.:ил.+вклейка,16с. 

9.  Красовская В.М.Ваганова. -Л.: Искусство, 1989. – 223 с., 16 л. 
ил.,портр.–(Жизньвискусстве). 

10.  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: 
Очерки исто-рии: От истоков до серединыXVIII века.– Л.: Искусство, 
1979.– 295 с., 40 л.ил. 

11.  Красовская В. Западноевропейский балетный театр от 
возникновениядо середины XIX века. 2-е изд., испр. – СПб.: 
Издательство «Лань»; «Издатель-ство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 
384 с.:ил. – (Мир культуры, истории и фи-лософии). 

12.  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: 
Очерки исто-рии:Преромантизм.Л.: Искусство,1983.–431 с.,20 л.ил. 

13.  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. 
Очерки исто-рии:ЭпохаНоверра.-  Л.: Искусство,1981.–286 с.,32л.ил. 

14.  Красовская В. Русский балетный театр. От возникновения до 
серединыXIXвека. 2-е изд., испр. – CПб.: Издательство «Лань»; 
«Издательство ПЛА-НЕТАМУЗЫКИ», 2008.–384с.:ил.–(Миркультуры, 
историиифилософии). 

15.  ЛопуховФ.В.Хореографическиеоткровенности.М.«Искусство
»,1972.–216с. 

 
Базы данных,информационно-поисковыесистемы 

1.  ЭБС«Лань».  
2.  ЭБС«IPRbooks». 
3.  ЭлектроннаябиблиотекаНациональнойбиблиотекиРС(Я). 
4.  ЭлектронныйкаталогАГИКИ. 
5 .  http:/ /www.balletacade
my.ru6.http://www.vaganov
a.ru  

7.  ЭБС«Книгафонд» 
8.  ИС«Виртуальныйинститут» 

 
 



21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сценический бой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: 
МарковаМ.М.,доцент 

СтепановЕ.Н., профессор 



22 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате   изучения   дисциплины «Сценический бой» студент 
должен: 
знать:  
правила безопасности движения в сценическом пространстве, на 

съемочной площадке; 
правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на 

сцене и на съемочной площадке; 

основы пластического и психофизического тренинга; 
уметь:  
выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 

сценического боя и фехтования; 
управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; 
владеть:  
основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического 

фехтования, техникой сценического боя; 
техникой безопасности в решении творческих задач средствами 

пластики; 
поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического 

тренинга; 
владеет навыками пластического и психофизического тренинга. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Владеет сценической пластикой, способен использовать свой 
развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли 

ПКО-4 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 
творчества психофизическое состояние 

ПК-1 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 
 

Наименование  раздела, 
темы 

Количес
тво 

часов 
 
 
 
Всего 

в том числе по видам 
учебных занятий 

Аудиторные Самост
оят 
ельная 
работа 

Вид 
промежуто 
чной 
аттестаци 
и (зачет, 
экзамен) 

Лекци
и 

Практ
ичес 
кие 
занят
ия 
Лабор
атор 
ные 
занятия 

Семин
арс кие 
занят
ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Техника 
фехтования на колющих 
шпагах (французская 
школа). 

     Зачет  

Введение. 2 2 - -   
Тема 1.1. Обеспечение 
безопасности на занятиях 
сценическим 
фехтованием. 

2 2 - -   

Тема 1.2. 
Техника фехтования на 
колющих шпагах 
(французская школа). 

8  6 - 4  

Раздел II. Техника 
фехтования на рубяще-
колющих шпагах 
(итальянская школа) 

      

Тема 2.1. 
Техника фехтования на 
рубяще-колющих шпагах 
(итальянская   школа). 

8  6  4  

Тема 2.2. 
Ближний бой. 

6 2 4  4  

Тема 2.3. Средства 
сценической выразительности 
в действиях участников 
поединка. 

4  4  4  



24 

 

 

Тема 2.4. Постановка 
сценических 
фехтовальных 
поединков. 

8  8  4  

Тема 2.5. Обеспечение 
безопасности на занятиях 
сценическим 
фехтованием. 

6 2 4 -   

Контрольная работа  18      

Итого в семестре: 74 4 32  20  

Всего 74 4 32  20  
Всего в ЗЕ 2      
Раздел III. 
Сценические фехтовальные 
поединки 
(на основе постановки 
отрывков из пьес 
зарубежной классики) 

      

Тема 3.1. Выбор  материала 4 4 - - 4  

Тема 3.2. Наступательные и 
приемы с применением 
рубяще- колющего оружия. 

4 - 4 -   

Тема 3.3. Оборонительные 
приемы с применением 
рубяще- колющего оружия 

4 - 2 -   

Тема 3.4. Техника боя одного 
с двумя- тремя 
противниками. 

4 - 4 -   

Тема 3.5. Составление боевой 
схемы на основе отрывка из 
пьес зарубежной классики. 

16 - 8 - 8  

Тема 3.6. Постановка 
отрывка на основе пьес 
зарубежной классики. 

22 2 12 - 8  

Контрольная работа  18      
Итого в семестре: 56 6 30 - 20  
Всего: 74 6 30 - 20  
Всего в ЗЕ 2      
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и содержание Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

Сценическое фехтование 
Раздел I. Техника фехтования на колющих шпагах (французская школа). 

1 Введение 
Беседа по материалам теоретического и 

методического обоснования программы. 
Определение предмета. Какими специальными 
навыками движения должен овладеть актёр на 
занятиях по сценическому фехтованию. 
Сценический бой. Оружие. 

Лекция 2 

2 Тема 1. Обеспечение безопасности на 
занятиях сценическим фехтованием. 
- Правила перемещения в учебном классе и на 
сцене. 
- Техника манипулирования оружием. 
- Сохранение типовой и заданной дистанции. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

2 

3 Тема 2. Техника фехтования на колющих 
шпагах (французская школа). 
1. Основные положения. 
- держание оружия; 
- исходное положение перед боем; 
-салют (приветствие); 
- боевая стойка. 
2. Передвижения. 
- шаги вперед; 
- шаги назад; 
- шаги в сторону; 
- скрестные шаги; 
- скачки вперед;  
- скачки назад; 
- выпад; 
- уход из выпада назад; 
- перемены боевой стойки. 
3. Основные положения оружия. 
- позиции верхние; 
- соединения верхние; 
- позиции нижние; 
- соединения нижние. 
4. Уколы. 
5.Защиты. 
- верхние защиты прямые; 
- верхние круговые защиты; 
-защиты нижние прямые; 
- защиты нижние круговые. 
6. Атаки. 
- атаки уколом прямо в туловище; 
- атаки переводом в туловище; 
- атаки уколом в ногу; 
- контрзащиты верхние и контрответы уколом 
прямо в туловище; 

Лекция 
Практическое 

занятие 

8 
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- атаки с финтом и уколом; 
- атаки с батманом и уколом; 
- атаки с захватом и уколом; 
- выпад и закрытие вперед, повторный выпад; 
- ситуационные разновидности атак. 
- 7. Фехтовальная фраза. 

Раздел II. Техника фехтования на рубяще-колющих шпагах (итальянская школа). 
1 Тема 1. Техника фехтования на рубяще- 

колющих шпагах (итальянская школа). 
1. Основные положения. 
- держание рубящее-колющей шпаги; 
- позиции и соединения: 
- позиция третья; 
- позиция четвертая; 
- позиция пятая; 
- позиция шестая; 
- позиция первая; 
- позиция вторая; 
- соединения – третье, четвертое, первое, 
второе. 

 
2. Техника ударов: вертикальные, 
горизонтальные, диагональные, режущие, 
плоские, лезвием, обухом, плашмя. 
3. Атаки ударом: в голову, в правый бок, в 
левый бок, в ногу с замахом слева, в ногу с 
замахом справа. 
4. Защиты от ударов: в голову – пятая и 
шестая; защиты верхние – третя и четвертая 
от ударов в туловище; защиты нижние – 
первая и вторая от ударов в туловище и в 
ноги. 
5. Приемы завязываний. 
6. Атаки: с батманом и ударом; с финтом и 
ударом; на подготовку, контратаки, ремизы; 
уколом. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

8 

 Тема 2. Ближний бой. 
Ближний бой с использованием 

действий невооруженной рукой, ногами, 
ударов обухом, гардой, бросание и ловля 
шпаги. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

6 

3 Тема 3. Средства сценической 
выразительности в действиях участников 
поединка. 

1. Использование угроз оружием, 
наклонов туловищем и головой. 

2. Направление острия клинка в сторону 
лица противника и его фиксация с 
выпрямленной вооруженной рукой. 

3. Маневрирование в стороны и по кругу. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 
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4 Тема 4. Постановка сценических 
фехтовальных поединков. 

1. Компоненты постановки дуэльного боя 
на колющих шпагах. 

2. Компоненты постановки дуэльного боя 
на колюще-рубящих шпагах 

Лекция 
Практическое 

занятие 

8 

5 Тема 5. Обеспечение безопасности на 
занятиях сценическим фехтованием. 

1. Выбор и сохранение оптимальной 
быстроты и ритма действий оружием и 
передвижений. 
2. Стабилизация безопасности техники 
уколов и ударов, амплитуды защит. 
3. овладение умением маневрировать для 
обеспечения постоянного контакта с 
партнером (противником) 

Лекция 
Практическое 

занятие 

6 

6 Всего  36 
7 Итого в V семестре  36 

Раздел III. Сценические фехтовальные поединки 
(на основе постановки отрывков из пьес зарубежной классики) 

1 Тема 1. Выбор материала 
Моделирование поединков, состоящих из 16- 
20 действий колюще-режущим оружием: это 
может быть этюд, придуманный студентами, 
отрывок из пьес зарубежной классики 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 

2 Тема 2. Наступательные приемы с 
применением рубяще-колющего оружия. 

1. Уколы 
2. Удары 
3. Выпады 
5. Контратаки  
6. Передвижения 
7. Захват оружия 
8. Пленение. 
9. Ранения. 
10. Обезоруживание 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 

3 Тема 3. Оборонительные приемы с 
применением рубяще-колющего оружия  

1. Уклонение влево. 
2. Уклонение вправо 
3. Уклонение назад. 
4. Уклонение вниз. 
5. Защиты 

Лекция 
Практическое 

занятие 

2 

4 Тема 4. Техника боя одного с двумя-тремя 
противниками. 

1. Согласование действий и игры 
партнеров. 

2. Отработка схемы, доведение действий 
до автоматизма. 

Практическое 
занятие 

4 

5 Тема 5. Составление боевой схемы на основе 
отрывка из пьес зарубежной классики. 

1. Совершенствование координационных 
способностей при реализации 

Практическое 
занятие 

16 
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нападений и оборонительных действий 
в поединках одного с двумя и тремя 
противниками, с использованием 
рельефа местности, бытовых предметов, 
бега, кувырков, прыжков. 

2. Разработка схемы приемов, атак, защит, 
падений, ранений, смертельных 
ранений, переносок и т.д. 

3. Рече-двигательная координация. 
6 Тема 6. Постановка отрывка на основе 

отрывка из пьес зарубежной классики. 
1. Ритуалы, связанные с боевым 

искусством 
2. Ответы с завязыванием и 

отбрасыванием оружия противника. 
3. Проходящие батманы. 
4. Компоненты постановки массового боя. 
5. Особенности реализации бутафорских 

схем при постановке боев. 

Практическое 
занятие 

22 

7 Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа по постановке 
фехтовальных этюдов 

 20 

8 Всего в VI семестре:  56 
9 Всего в ЗЕ  2 

10 Всего по курсу:  144 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов 
их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Индекс 
компет 
енции 

Расшифровка компетенции Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПКО-4 Владеет сценической 
пластикой, способен 
использовать свой развитый 
телесный аппарат при 
создании и исполнении роли 

ПКО-4.1. знать 
правила 
безопасности 
движения в 
сценическом 
пространстве, на 
съемочной 
площадке; 
ПКО-4.3. знать правила 
безопасности при 
выполнении 
травмоопасных заданий 
на сцене и на съемочной 
площадке 
ПКО-4.6. уметь 
выполнять базовые 
элементы 
индивидуальной и 
парной акробатики, 
сценического боя и 
фехтования; 
ПКО-4.7. владеть 
основами сценического 
движения, акробатики, 
приёмами сценического 
фехтования, техникой 
сценического боя; 
ПКО-4.8. техникой 
безопасности в решении 
творческих задач 
средствами пластики; 

Диктант по «школе» 
сценического 
фехтования. 
 
Составление 
фехтовальной фразы 

ПК-1 Способен поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для творчества 
психофизическое состояние 

ПК-1.3. знать основы 
пластического и 
психофизического 
тренинга; 
ПК-1.4. уметь управлять 
своим состоянием с 
помощью 
психофизического 
тренинга; 
ПК-1.6. владеть 

Постановка этюдов на 
основе отрывков из пьес 
зарубежной классики 
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навыками 
пластического и 
психофизического 
тренинга. 

 

a. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; 

 
Компетенции Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ПКО-4 
Владеет 
сценической 
пластикой, 
способен 
использовать 
свой развитый 
телесный 
аппарат при 
создании и 
исполнении 
роли 

Знать:  
ПКО-4.1. 
знать 
правила 
безопасн
ости 
движения 
в 
сценичес
ком 
простран
стве, на 
съемочно
й 
площадке 
ПКО-4.3. знать 
правила 
безопасности 
при 
выполнении 
травмоопасных 
заданий на 
сцене и на 
съемочной 
площадке 

Не знает Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшими 
замечаниям 
и 

Демонстри 
рует 
высокий 
уровень 
знаний 

 Уметь:  
ПКО-4.6. 
уметь 
выполнять 
базовые 
элементы 
индивидуально
й и парной 
акробатики, 
сценического 
боя и 
фехтования; 

Не умеет Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет  
достаточно 
с 
небольшими 
замечаниям 
и 

Демонстри 
рует 
высокий 
уровень 
умений 

 Владеть: 
ПКО-4.7. 
владеть 
основами 

Не 
владеет  

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичное 
владение 

Владеет  
достаточно 
с 
небольшими 

Демонстри 
рует 
высокий 
уровень 
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сценического 
движения, 
акробатики, 
приёмами 
сценического 
фехтования, 
техникой 
сценического 
боя; 

без 
грубых 
ошибок 

замечаниям 
и 

овладения 

ПКО-4.8. 
техникой 
безопасности в 
решении 
творческих 
задач 
средствами 
пластики; 

ПК-1 
Способен 
поддерживать 
сою внешнюю 
форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическое 
состояние 

Знать: 
ПК-1.3. 
основы 
пластического 
и 
психофизичес
кого тренинга; 

Не знает Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшими 
замечаниям 
и 

Демонстри 
рует 
высокий 
уровень 
знаний 

 Уметь: 
1.4. управлять 
своим 
состоянием с 
помощью 
психофизичес
кого тренинга; 

Не знает Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет  
достаточно 
с 
небольшими 
замечаниям 
и 

Демонстри 
рует 
высокий 
уровень 
умений 

 Владеть: 
ПК 1.5. 
владеет 
навыками 
пластического 
и 
психофизичес
кого тренинга. 
ПК-1.6. 
владеет 
навыками 
пластического 
и 
психофизичес
кого тренинга 

Не знает Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичное 
владение  
без грубых 
ошибок 

Владеет  
достаточно 
с 
небольшими 
замечаниям 
и 

Демонстри 
рует 
высокий 
уровень 
овладен
ия 

 

b. Примерные задания к зачету 
(экзамену) 

 
V семестр 
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1. Демонстрация техники фехтования на колющих шпагах (французская 
школа): 

• Основные положения. 
- держание оружия; 
- исходное положение перед боем; 
-салют (приветствие); 
- боевая стойка. 

• Передвижения. 
- шаги вперед; 
- шаги назад; 
- шаги в сторону; 
- скрестные шаги; 
- скачки вперед; 
- скачки назад; 
- выпад; 
- уход из выпада назад; 
- перемены боевой стойки. 

• Основные положения оружия. 
- позиции верхние; 
- соединения верхние; 
- позиции нижние; 
- соединения нижние. 

• Уколы. 
• Защиты. 

- верхние защиты прямые; 
- верхние круговые защиты; 
-защиты нижние прямые; 
- защиты нижние круговые. 

• Атаки. 
- атаки уколом прямо в туловище; 
- атаки переводом в туловище; 
- атаки уколом в ногу; 
- контрзащиты верхние и контрответы уколом прямо в туловище; 
- атаки с финтом и уколом; 
- атаки с батманом и уколом; 
- атаки с захватом и уколом; 
- выпад и закрытие вперед, повторный выпад; 
- ситуационные разновидности атак. 

• Фехтовальная фраза. 
 

2. Демонстрация техники фехтования на рубящее-колющих шпагах 
(итальянская школа): 
• Основные положения. 

- держание рубящее-колющей шпаги; 
- позиции и соединения: 
- позиция третья; 
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- позиция четвертая; 
- позиция пятая; 
- позиция шестая; 
- позиция первая; 
- позиция вторая; 
- соединения – третье, четвертое, первое, второе. 

 
• Техника ударов: вертикальные, горизонтальные, диагональные, 

режущие, плоские, лезвием, обухом, плашмя. 
• Атаки ударом: в голову, в правый бок, в левый бок, в ногу с замахом 

слева, в ногу с замахом справа. 
• Защиты от ударов: в голову – пятая и шестая; защиты верхние – 

третья и четвертая от ударов в туловище; защиты нижние – первая и 
вторая от ударов в туловище и в ноги. 

• Приемы завязываний. 
• Атаки: с батманом и ударом; с финтом и ударом; на подготовку, 

контратаки, ремизы; уколом. 
 

3. Самостоятельная постановка и показ сценических фехтовальных 
поединков с включением ранее изученных элементов. 

 
VI семестр 

1. Самостоятельный выбор отрывка из пьес зарубежной классической 
драматургии: 

- В. Шекспир «Тит Андроник» 
- В. Шекспир «Король Лир» 
- В. Шекспир «Ромео и Джульетта» 
- В. Шекспир «Ричард III»  
- В. Шекспир «Гамлет» 
- В. Шекспир «Укрощение строптивой» 
- Ф. Шиллер «Разбойники» 
- Л.де Вега «Собака на сене» 
- К. Гольдони «Слуга двух господ» 
Самостоятельный выбор отрывков из произведений западноевропейской 
классики: 
- А. Дюма «Королева Марго» 
- А. Дюма «Графиня де Монсоро»  
- А. Дюма «Две Дианы»  
- А. Дюма «Граф Монте-Кристо»  
- А. Дюма «Три мушкетера» 
И другие произведения 

2. Самостоятельная постановка отрывка и публичный показ. 
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3.4. Примерные задания текущего контроля 
обучающихся 

• Составление фехтовальной фразы для постановки этюда 

• Составление фехтовальной фразы для постановки отрывка из пьес 

• Соединение речи (реплика персонажа) и движения 

3.5. Планы семинарских занятий 
(семинарские занятия не предусмотрены) 

 
3.6. Программа практических занятий 

 
 

Примерная программа занятий. 

Раздел: Сценическое фехтование 

Период: V семестр, февраль-май 

I. Вводная часть 

II. Обучение технике 

1. Постановка боевой стойки 

2. Передвижения 

3. Выпады 

4. Выпады в сочетании с уколами, ударами и защитами 

III. Основная часть 

1. Изучение новой техники 

2. Отработка фехтовальных фраз на основе изученной техники в 

разных комбинациях 

3. Этюдная работа по темам, предложенным преподавателем или 

самостоятельно студентами. 

IV. Заключительная часть. Боевой поклон – салют. 
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Примерная программа занятий. 
Раздел: Работа над отрывками из пьес западноевропейской драматургии 

Период: VI семестр, сентябрь-декабрь 
I. Вводная часть 

II. Обучение технике 

1. Постановка боевой стойки 

2. Передвижения 

3. Выпады 

4. Выпады в сочетании с уколами, ударами и защитами 

III. Основная часть 

1. Изучение новой техники 

2. Отработка фехтовальных фраз на основе изученной техники в 

разных комбинациях 

3. Этюдная работа по темам, предложенным преподавателем или 

самостоятельно студентами. 

IV. Заключительная часть. Боевой поклон – салют. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 

1. Закиров А. Основы сценического фехтования [Электронный ресурс]: 

 
87149-143 
2. Пластическое воспитание актера (2013–2015) [Электронный ресурс]: 
сборник методических рекомендаций по дисциплинам кафедры 
пластического воспитания Театрального института СГК для специальности 
070301 «Актерское искусство» / И.Б. Борисова [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова, 2015. — 79 c. — 978-5-94841-214-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54410.html 

 
4.2. Дополнительная литература 

 
1. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever. – М., 2010.Академия пантомимы. 

Теория и практика. Сб. статей. – М., 2011. 
2. Бабич Н. музыка в аспекте режиссуры пластического театра. – 

Ростовна-Дону, 2014. 
3. Боровский Д. – Убегающее пространство. – М., 2006. 
4. Васильев Ф. Ф. Военное дело якутов / Под ред. Д.Г. Савинова ; Худож. 

В.Р. Андросов. - Якутск: Бичик, 1995. - 224 с.: с ил. 
5. Вилькин А. О границах дозволенного. – М., 2010. 
6. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание 

жеста (по Дельсарту). – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 
2012. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОП ВО 
по специальности 
52.05.01. Актерское искусство на базе среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Пластика в 
драматическом театре» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 

В результате изучения дисциплины «Пластика в драматическом 
театре» студент должен: 
Знать: 
ПКО-4.2. знает манеры и этикет основных культурно-исторических эпох  
ПК-1.1. знает возможности и проблемы своего телесного аппарата 
ПК-1.2. знает основы психологии творчества 
ПК-1.3. знает основы пластического и психофизического тренинга 
Уметь: 
ПКО-4.4. умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической 
выразительности 
ПК-1.4. умеет управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга 
ПК-1.5. умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга 
Владеть: 
ПКО-4.8. владеет техникой безопасности в решении творческих задач средствами 
пластики 
ПК1.6. владеет навыками пластического и психофизического тренинга 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции Код компетенции 
Владеет сценической пластикой, способен использовать свой 
развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли 

ПКО-4 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 
творчества психофизическое состояние 

ПК-1  
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 

Всего 
     

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные  Самост

оятельн
ая 
работа  

Вид 
промежуто
чной 
аттестаци
и (зачет, 
экзамен) 

Лекции 
  

Практи
ческие 
занятия  

Семина
рские 
занятия 

1 2 3 
 

4 
 

 5 6 

VI семестр      экзамен 
Раздел I. Стилевые 
особенности поведения 
западноевропейского 
общества XVI-XVII 
столетия, XVIII столетия, 
русского общества конца 
XIX – начала XX в.в. 

     

 

Тема 1. Общие 
исторические сведения 
западноевропейского 
общества XVI-XVII 
столетия. 

2 2 -   

 

Тема 2. Мужской поклон 
середины XVII столетия. 

2 - 2   
 

Тема 3. Школа большого 
плаща Школа 
широкополой шляпы 

4 2 2   
 

Тема 4. Женская осанка и 
походка Поклоны женщин 
и девушек  

2 - 2   
 

Тема 5. Общие 
исторические сведения 
западноевропейского 
общества XVIII столетия. 

2 2    

 

Тема 6. Осанки и походки 
Реверанс 

2 - 2    

Тема 7. Обращение с 
веером. Обращение с 
тростью 

4 2 2   
 

Тема 8.  Общие 
исторические сведения 
русского общества конца 
XIX – начала XX в.в. 

2 2    

 

Тема 9. Пластика светской 
дамы Обращение с веером 

4 2 2   
 

Тема 10. Пластика 
светского мужчины 

2 - 2   
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Тема 11. Обращения с 
цилиндром, с тростью 

4 2 2   
 

Тема 12. Этюды  4 2 2  2  
Итого в семестре 34 16 18  2  
Всего  36      
Всего в ЗЕ 2      
VII семестр      Экзамен  
Раздел II. Специальный  
стилево-пластический 
тренинг артиста.  

     
 

Тема 1. Физический 
тренинг актера. 

2 - 2 - 6  

Тема 2. Выбор материала 
для постановки  

8 2 - - 6  

Тема 3. Застольный 
период 

4 4 - -   

Тема 4. Работа над ролью 8 2 6 - 6  
Тема 5. Работа над 
пластической 
выразительностью образов 

6  6 -  
 

Тема 6. Репетиция 
отрывков 

12 2 10 -  
 

Тема 7. Разработка 
пластического рисунка 
роли 

- - - - 8 
 

Тема 8. Рече-двигательная 
координация роли 

    6 
 

Тема 9. Работа с 
реквизитом и бутафорией 

    6 
 

Итого в семестре 34 10 24 - 38  
Всего: 72      
В ЗЕ 2      
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Наименование раздела, темы и содержание Вид учебного 

занятия 
Количество 

часов 
VI семестр 

Раздел I. Стилевые особенности поведения западноевропейского общества XVI-
XVII столетия, XVIII столетия, русского общества конца XIX – начала XX в.в. 

1 Тема 1. Общие исторические сведения. 
Значение  знания особенностей стилевого 

поведения русского и западноевропейского 
общества в процессе постановки  спектаклей 
классического репертуара. 
 Цели задачи раздела. Изучение осанки, 
походки, жестов и манер представителей 
западноевропейского общества XVI, XVII, XVIII 
веков, а также правила «хорошего тона» 
русского светского общества XIX столетия. 
Особенности стилевого поведения в живописи, 
графике, скульптуре, художественно-
прикладном искусстве и литературе. 

Общие сведения о западной Европе XVI – 
XVII столетия. Идеал мужчины. Идеал 
женщины. Мода на беременность. Отражение 
этого в туалете и осанке женщины. Быт и 
требование светской жизни. Особенности 
женского и мужского костюма.  Нравы и 
обхождение. Этикет и хороший тон. Этикет в 
приветствиях, в беседе. Церемония обетов и 
клятв. Правила вызова на дуэль. 

Лекция 2 

2 Тема 2. Мужской поклон середины XVII 
столетия. 
 Характерными признаками мужской 
осанки являются несколько наклоненное 
туловище и расставленные ноги. Ботфорт со 
спущенными раструбами большие шпоры 
заставляли мужчин ходить на параллельных и 
несколько расставленных ногах. Получалась 
грубая, раскачивающаяся походка. 
 Девушки также должны изучать 
мужскую манеру, так как в репертуаре имеются 
пьесы, где актрисам приходится действовать по-
мужски, многим придется играть пажей, лакеев 
и слуг, а юноши всегда подражали мужским 
движениям. 
  Мужская походка. Наклонное туловище, 
развернутые плечи, большие шаги, стопы 
ставятся по двум параллельным линиям, 
раскачивание тела размахи руками. Возникшее в 
XV веке усиление королевской власти в 
Испании породило сложный и строгий 

Практическое 
занятие 

2 
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дворцовый этикет. Поклон служил выражением 
приветствия при встрече и прощании, он 
выражал согласие и благодарность.  
 Осанка, походка, поклон. Двойной 
мужской поклон. Тройной поклон. 

3 Тема 3. Школа большого плаща Школа 
широкополой шляпы 
 Крой плаща.  Надеть плащ и снять плащ. 
Основные положения с плащем (позы). 
Особенности ношения плаща у женщин, 
мужчин, среднего и высшего сословия. Ходьба в 
плаще. Подбросить и поймать полы плаща. 
Запахивания. Походка, остановка и поклон. 
Широкополая шляпа. Правила ношения 
широкополой шляпы.  Снимание и надевание 
шляпы. Поклоны со шляпой. Бытовые позы с 
широкополой шляпой. 

Лекция  
Практическое 

занятие 

4 

4 Тема 4. Женская осанка и походка Поклоны 
женщин и девушек 

Рассказ и показ особенностей в женской 
осанке и походке европейского общества XVI-
XVII в.в. Стилевые положения женских и 
девичьих рук. Типичные способы поддерживать 
юбку Поклоны женщин и девушек: бытовой, 
этикетный, ритуальный. Обращение с веером 

Практическое 
занятие 

2 

5 Тема 5. Общие исторические сведения 
 XVIII век в истории Западной Европы 
характеризуется постепенным усилением 
влияния Франции. Военные успехи, удачные 
договоры, выгодная торговля и непосильные для 
населения налоги обогащали королевскую 
власть. Взаимная вражда и борьба за влияние в 
государстве подрывали силу дворянства, что 
привело к еще большему усилению королевской 
власти. Франция Людовика XIV превратилась в 
абсолютную монархию. Король стал 
законодателем в управлении государством и в 
моде, а также в правилах общественного 
поведения.  
 Этикет и манеры XVIII столетия 
характеризуются вычурностью и 
сентиментализмом, которые пришли на смену 
силе и смелости.  
Подчеркивание королевской власти, большое 
значение дворцового этикета, который породил 
жесткую субординацию во всех звеньях 
придворного, светского и военного общества 

 

Лекция 2 

6 Тема 6. Осанки и походки. Реверанс 
 Для понимания осанки и походки, 
изучаемой эпохи важно знать особенности 

Практическое 
занятие  

2 
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костюма. Мужской туалет, более 
приспособленный для танцев. Преобладание 
легких тканей, парчи, кружев и шелка. Светлые 
тона, банты, сборки, рюши. Чулки, туфли, 
панталоны, подвязки,, камзол, кафтан, шпага 
(укороченная), шляпа (треуголка), трость, 
лорнет, новой платок, табакерка. 
 Особенности женского костюма. Чулки, 
туфли на более высоком каблуке, корсет, 
панталоны, кринолин, пышная юбка, 
декольтированный лиф. Перчатки, веер, лорнет, 
зонт от солнца. Кринолины типа панье – эллипс, 
растянутый в стороны и уплощенный спереди и 
сзади. Ближе к XIXеку в моду вошли турнюры – 
подушечка, которую подвязывали повыше 
крестца. Шаль. 
 Мужская осанка и походка. Вытянутые 
ноги, нет причины широко расставлять ноги в 
стороны. Движения мужчины становятся 
строгими и подтянутыми, а к середине и концу 
столетия приобретают изысканность и 
грациозность. Обтягивавший тело камзол и 
кафтан стесняли движения. Рукава, имевшие 
широкие манжеты, мешали держать руки 
опущенными вниз. Если все же и опускали руки 
вниз, то их держали немного разведенными в 
стороны. Типичные руки: сложены на груди или 
за спиной, мужчины любили держаться за полы 
кафтана на уровне груди, закладывать большие 
пальцы в нижние карманы камзола. Облик 
мужчины этой эпохи был несколько женственен. 
Этому способствовали накладные волосы, 
пудреные парики, локоны и весь костюм. 

Женская осанка и походка. Корсет в 
большей степени обеспечивал осанку женщин и 
девушек. Типичная характерность – малая 
подвижность – корсет мешал движениям 
туловища, а также отягощенная большой 
прической голова была почти неподвижной и 
чуть откинутой. Кринолин мешал опустить руки 
вниз – кисти рук, поддерживавшие шаль, 
державшие веер, лорнет или зонт, почти всегда 
были выше локтей. Свободные руки обтекали 
кринолин, но не касались его.  

Осанка характеризуется несколько 
выгнутой назад линией спины, подтянутым 
животом и приподнятой грудью. Плечи должны 
быть свободно опущены, а шея – вертикальна.  

Походка женщины соответствует мужской, 
но шаги несколько короче и носок активнее 
вытягивается вперед; женщина как бы 
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вышагивает, стараясь показать грацию и 
элегантность 
          Реверанс. Схема этого поклона почти 
одинакова для мужчин и женщин. 

Подготовительные упражнения. 
Воздушный поцелуй, поворот, детали мужского 
и женского реверансов, поклон, направленный 
одному человеку, поклон многим. 

7 Тема 7. Обращение с веером. Обращение с 
тростью 
 Обращение с треуголкой.  

Обращение с веером. Веер имеет 
лицевую, т.е. парадную сторону и изнанку, 
показывать которую не следовало. У шелковых 
вееров на изнанке были опорные планки, а если 
веер сделан из рога или кости, то парадная 
сторона его была украшена.  

Раскрыть и закрыть веер. 
Обмахивания веером. 
Медленные и быстрые обмахивания. 

Ходьба, приветственные жесты веером 
Реверанс с веером. 
Обращение с тростью – трость XVIII 

столетия предмет щегольства. Две манеры 
держать трость – ладонь руки клали сверху на 
набалдашник, пальцы его обхватывали; вторая – 
пальцы держали трость в 10-15 см ниже 
набалдашника. Манеры обращения с тростью 
были грациозны. Тростью слегка подпирались 
при ходьбе, несли ее в руках, применяли для 
указания направления, для отдачи 
распоряжений, при приветственных жестах и 
т.п. 

 Типичные позы с тростью. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 

8 Тема 8. Общие исторические сведения русского 
общества конца XIX – начала XX в.в. 
        Основная драматургия русской классики 
отражает уклад жизни общества XIX и начала 
XX столетия. Предлагаемый раздел дает знания 
и навыки, которые помогли бы верному 
пластическому решению русской классической 
пьесы. Если представить поведение русского 
светского общества по этим правилам (вне их 
критического анализа), то может сложиться 
впечатление о высокой морали: честности, 
порядочности, доброте и отзывчивости, а на 
самом деле оно было далеко не таким, каким 
изображали его придворные бытописцы. 
Правила «хорошего тона» выполнялись только 
по отношению к лицам своего круга или 
занимающим еще более высокое положение.  

Лекция 2 
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9 Тема 9. Пластика светской дамы 
Походка и поклон. Обращение со шлейфом. 
Обращение с юбкой и веером Осанка и походка 
барышни. Книксен. Обращение и длинной 
юбкой. Книксен с веером 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 

10 Тема 10. Пластика светского мужчины 
Осанка, походка, положение рук. Мужской 
поклон 

Практическое 
занятие 

2 

11 Тема 11. Школа обращения с цилиндром, с 
тростью 
Типичные положения трости в руках. 
Параллельная ходьба с тростью. Попеременно 
сторонняя ходьба с тростью. Ходьба с выносом 
трости вперед.  Обращение с тростью и 
цилиндром в сочетании с ходьбой и поклонами 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 

12 Тема 12. Этюды 
 «Кавалер и дама». Музыкальное сопровождение 
– гавот. Первый вариант без принадлежностей к 
костюму. Второй вариант – мужчины в 
треуголках и с тростями, женщины в 
кринолинах и с веерами 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 

VII семестр 
Раздел II. Специальный  стилево-пластический тренинг артиста.  

Работа над постановкой пластических отрывков 
 В данном разделе внимание уделяется 

специальному стилево-пластическому тренингу 
артиста в связи с участием в конкретном 
отрывке или номере. Этот этап работы 
представляет собой подготовительный тренинг, 
специфика и направленность которого будут 
зависеть от репертуара спектаклей. А также 
раздел подразумевает постановку 
самостоятельного пластического учебного 
класс-концерта  по  рекомендации 
художественного руководителя. 

  

1 Тема 1. Физический тренинг актера.                 
          Упражнения на развитие гибкости, 
выносливости, двигательных навыков; 
совершенствование координации движений. 
Знакомство с новыми направлениями в танце, 
которые способствуют развитию пластичности. 

Практическое 
занятие 

2 

2 Тема 2.  Выбор материала для постановки.  
          Подбор материала. Выбор материала. На 
выбор предлагаются следующие произведения: 
мировой, русской классической литературы.  

Лекция  2 

3 Тема 3. Застольный период 
        Читка. Изучение творчества автора. 
Идейно-тематический анализ. Определение 
сверхзадачи произведения. Анализ 
предлагаемых обстоятельств. Определение 

Лекция 4 
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сверхзадачи и сквозного действия спектакля. 
Определение основного конфликта. 
Композиционное построение – пять основных 
событий. 

4 Тема 4. Работа над ролью 
Распределение ролей. Читка по ролям. 
Предлагаемые обстоятельства роли. 
Определение сверхзадачи и сквозного действия 
роли. Биография образа – «роман жизни» 
персонажа. Анализ действием. Этюды. 
Внесценическая жизнь роли. Этюды. Оценка 
фактов и событий. Логика действий роли. 
Внутренний монолог. Работа над словом. 
Построение мизансцены 

Лекция  
Практическое 

занятие 

8 

5 
 
 
 
 
 

Тема 5. Работа над пластической 
выразительностью образов 
Специальный разогревающий тренинг. 
Психофизический тренинг. Работа над 
пластическим решением спектакля. Разработка 
пластической выразительности каждого образа. 
Подбор музыки – лейтмотива для каждого 
образа и сцены. Музыкальный лейтмотив 
спектакля 

Практическое 
занятие 

6 

6 Тема 6. Репетиция отрывков. 
Репетиция – это основной метод работы над 
спектаклем. Репетиция по сценам. Пластическое 
решение каждой сцены в контексте 
пластического решение спектакля. Монтаж 
отдельно отрепетированных сцен. Техническая 
репетиция. Прогон. Генеральная репетиция. 
Премьера 

Лекция  
Практическое 

занятие 

12 

7 Тема 7. Разработка пластического рисунка роли 
        Студенты самостоятельно разрабатывают 
пластический рисунок роли на основе 
предлагаемых обстоятельств, характера роли, 
зерна образа.  

Самостоятельная 
работа 

8 

8 Тема. 8. Рече-двигательная координация роли 
        Студенты самостоятельно работают над 
соединением движения и речи, над переходом от 
речи к движению и от движения к речи 

Самостоятельная 
работа 

6 

9 Тема 9. Работа с реквизитом и бутафорией Самостоятельная 
работа 

6 
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3.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

 
Индекс 
компет 
енции 

Расшифровка компетенции Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПКО-4  Владеет сценической 
пластикой, способен 
использовать свой развитый 
телесный аппарат при создании 
и исполнении роли 

Знать: 
- ПКО-4.2. манеры и 
этикет основных 
культурно-
исторических эпох  

Постановка 
пластического отрывка 
на                  основе 
литературного 
произведения 

  Уметь: 
ПКО-4.4. использовать 
в работе над ролью 
разнообразные средства 
пластической 
выразительности к   
образному мышлению 

  Владеть: 
ПКО-4.8. техникой 
безопасности в решении 
творческих задач 
средствами пластики 

ПК-1  Способен поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для творчества 
психофизическое состояние 

Знать: 
ПК-1.1. знает 
возможности и 
проблемы своего 
телесного аппарата 
ПК-1.2.знает основы 
психологии творчества 
ПК-1.3. знает основы 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

Постановка 
пластического 
спектакля 

  Уметь: 
ПК-1.4. умеет управлять 
своим состоянием с 
помощью 
психофизического 
тренинга 
ПК-1.5. умеет 
поддерживать свою 
внешнюю форму с 
помощью пластического 
тренинга 
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  Владеть: 
ПК1.6. владеет навыками 
пластического и 
психофизического 
тренинга 
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 
 

 
Компетенции 

Планируемы 
е результаты 
обучения 

2 3 4 5 

ПКО-4  
Владеет 
сценической 
пластикой, 
способен 
использовать 
свой развитый 
телесный 
аппарат при 
создании и 
исполнении 
роли 

Знать: 
- ПКО-4.2. 
манеры и 
этикет 
основных 
культурно-
исторически
х эпох  
 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим 
и 
замечания 
ми 

Демонстрируе 
т высокий 
уровень 
знаний 

 Уметь: 
ПКО-4.4. 
использоват
ь в работе 
над ролью 
разнообразн
ые средства 
пластическо
й 
выразительн
ости к   
образному 
мышлению 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим 
и 
замечания 
ми 

Демонстрируе 
т высокий 
уровень 
знаний 

 Владеть: 
ПКО-4.8. 
техникой 
безопасности 
в решении 
творческих 
задач 
средствами 
пластики 

Допускае 
т грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим 
и замечания 
ми 

Демонстрируе 
т высокий 
уровень 
знаний 

ПК-1  
Способен 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму и 
необходимое 
для творчества 
психофизическо
е состояние 

Знать: 
ПК-1.1. 
знает 
возможности 
и проблемы 
своего 
телесного 
аппарата 
ПК-1.2.знает 
основы 

Допускае 
т грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим 
и 
замечания 
ми 

Демонстрируе 
т высокий 
уровень 
знаний 
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психологии 
творчества 
ПК-1.3. знает 
основы 
пластического 
и 
психофизичес
кого тренинга 

 Уметь: 
ПК-1.4. умеет 
управлять 
своим 
состоянием с 
помощью 
психофизическ
ого тренинга 
ПК-1.5. умеет 
поддерживать 
свою 
внешнюю 
форму с 
помощью 
пластического 
тренинга 

Допускае Демонстри Знает Демонстрируе 
т грубые рует достаточно т высокий 
ошибки частичные с уровень 

 знания без небольшим знаний 
 грубых 

ошибок 
замечаниям
и 

 

 Владеть: 
ПК1.6. 
владеет 
навыками 
пластического 
и 
психофизичес
кого тренинга 

Допускае 
т грубые 
ошибки 

Демонстри 
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим 
и 
замечания 
ми 

Демонстрируе 
т высокий 
уровень 
знаний 
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3.3. Примерные задания к зачету (экзамену) 
 
 

1. Выполнить комплекс упражнений, основанных на элементах якутских 
национальных игр 

2. Демонстрация умений носить костюмы. 
3. Демонстрация умений обращения с предметами – веер, трость, цилиндр и тд 
4. Демонстрация разновидностей поклонов. 
5. Умение обращаться со сценическим оружием. 
6. Самостоятельная работа – разработать этюды, используя поклоны, предметы, 

боевое оружие, соединение текста и движения. Предлагаемые обстоятельства для 
выполнения этюдов основаны на произведениях мировой и русской классической 
драматургии. 

 
 

1. Выбор материала для постановки отрывков из литературных произведений. 
Изучение творчества автора. Анализ произведения. Выделение основных событий. 

2. Работа над ролью. Анализ предлагаемых обстоятельств роли. Определение 
сверхзадачи и сквозного действия роли. Внесценическая жизнь роли. Этюды. 
Оценка фактов и событий. Логика действий роли. Внутренний монолог. 
Построение мизансцены 

3. Работа над пластической выразительностью образов Специальный разогревающий 
тренинг. Психофизический тренинг. Работа над пластическим решением спектакля. 
Разработка пластической выразительности образа. Освоение реквизита и 
бутафории. 

4. Репетиция по сценам. Пластическое решение каждой сцены в контексте 
пластического решение спектакля. Монтаж отдельно отрепетированных сцен. 
Техническая репетиция. Прогон. Генеральная репетиция. 
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3.4. Примерные задания текущего контроля обучающихся 

(пополняемый фонд тестов прилагается) 
 

3.5. Планы семинарских занятий 
(Семинарские занятия не предусмотрены) 

 
3.6. Программа практических занятий 

 
Раздел I. Пластическая выразительность артиста эпического театра 

 
I. Физический тренинг артиста.  
II. Комплекс специальных подготовительных упражнений: 
1. осанка, 
2. походка, 
3. позы – мизансцены тела. 
III. Стилевые упражнения  
IV. Поклоны 
V. Обращение с оружием 
VI. Упражнения – обращение с предметами. 
VII. Этюды 

 
 

Примерная программа занятий. 
Раздел II. Специальный стилево-пластический тренинг артиста. Работа над 

постановкой пластических отрывков 
 

I. Физический тренинг актера. Упражнения на развитие гибкости, выносливости, 
двигательных навыков; совершенствование координации движений. 

II. Выбор материала для постановки Анализ предлагаемых обстоятельств 
III. Работа над ролью 
IV. Работа над пластической выразительностью образов. 
V. Репетиция 

Примерная программа занятий 
 

Раздел III. Специальный стилево-пластический тренинг артиста. Работа над 
постановкой пластического спектакля 

 
I. Анализ предлагаемых обстоятельств. 
II. Самостоятельные этюды на развитие двигательной фантазии. 
III. Работа над пластической выразительностью роли в дипломном спектакле. 
IV. Разработка пластического решения дипломного спектакля. 
V. Репетиция спектакля 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 

 
1. Пластическое воспитание актера (2013–2015) [Электронный ресурс] : 
сборник методических рекомендаций по дисциплинам кафедры 
пластического воспитания Театрального института СГК для специальности 
070301 «Актерское искусство» / И.Б. Борисова [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова, 2015. — 79 c. — 978-5-94841-214-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54410.html 

 
4.2. Дополнительная литература: 

 
1. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever. – М., 2010. 
2. Академия пантомимы. Теория и практика. Сб. статей. – М., 2011. 
3. Бабич Н. музыка в аспекте режиссуры пластического театра. – Ростов- 
на-Дону, 2014. 
4. Боровский Д. – Убегающее пространство. – М., 2006. 
5. Васильев Ф. Ф. Военное дело якутов / Под ред. Д.Г. Савинова ; Худож. 
В.Р. Андросов. - Якутск: Бичик, 1995. - 224 с.: с ил. 
6. Вилькин А. О границах дозволенного. – М., 2010. 
7. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание 
жеста (по Дельсарту). – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2012. 
8. Волконский С.М. Человек на сцене. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 
Планета музыки, 2016. 
9. Гладков М.Н. Пешком к Станиславскому. – Якутск, 2010 
10. Голубовский Б. Шаг в профессию Уч.пос. – М.: ГИТИС, 2011. 
11. Гротовский Е. К бедному театру. – М., 2009. 
12. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003. 
Искусство режиссуры. XX век. – М., 2008 
13. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним. – М., 2010. 
14. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – С.-Пб.,М., Краснодар: 
Лань, Планета музыки, 2016. 
15. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С.. Воспитание движения актера – М.: 
1937. 
16. Калужских Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного 
анализа. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2016. 
17. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и 
роли. – М., 2010. 
18. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М.: 
ГИТИС, 2015. 
19. Кох И.Э. Сценическое фехтование. – М.: Физкультура и спорт, 1948. 
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20. Кох И.Э. Основы сценического движения – Л.: Искусство, 1970. 
21. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. – М., 1971. 
22. Круглова А.Г. Педагогика телесного воспитания актера. – М., 2008. 
23. Кудряшов О. Движение к автору. – М.: ГИТИС, 2010. 
24. Кулаковский А. Е. Материалы для изучения верований якутов. – 
Якутск: [б. и], 1923. - 107, [2] с. - (Записки Якутского Краевого 
Географического Общества; кн. 1). 
25. Кох И.Э. Основы сценического движения. – С.-Пб.,М., Краснодар: 
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВА  
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

 
 
 
 
 

Составитель  
Дегтярева В.Г., старший преподаватель 

 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы 

теоретических знаний по истории последовательного развития искусства 
драматического театра от истоков до современности. 

В результате освоения учебой дисциплины «История искусства 
драматического театра» студент должен: 

- знать:  историю искусства драматического театра, основываясь на 
научных принципах историзма с учетом различных методов, направлений и 
стилей от истоков до современности; влияние эстетической мысли на 
искусство драматического театра от истоков до современности; имена и 
творчество наиболее значительных представителей драматического театра 
западноевропейских стран и России; произведения драматического искусства 
от истоков до современности;  

- уметь :  самостоятельно составлять тезис для сообщения и доклада; 
грамотно, в соответствии с поставленной задачей, анализировать, давать 
оценку, выражать собственное мнение по поводу того или иного 
исторического события и культурного явления;  

- владеть:  основным понятийным и терминологическим аппаратом по 
изучению курса; методами анализа, аннотирования и реферирования 
первоисточников, посвященных истории западноевропейского и русского 
драматического театров; навыком анализа драматических произведений и 
творчества выдающихся деятелей театра и мастеров сценического искусства. 

 
Формируемые компетенции: 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен руководить и осуществлять творческую 
деятельность в области культуры и искусства 

 

ОПК-2 
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7. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

1.3.  Профиль подготовки: Актерское искусство. 
Форма обучения - очная 

 

Наименование раздела, темы  

Количество часов  

Все
го 

 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  

Контро
ль 

Вид 
промежуто

чной 
аттестации 

(зачет, 
экзамен) 

 

лекции  

Практические 
занятия  

СР
С 

Лабораторные 
занятия 

Кол-
во 

часов 

в т.ч. 

интер-
актив-

ные 
формы 

Кол-
во 

часов 

в т.ч. 

интер-
актив-

ные 
формы 

1 2 3 4 5 6 7 

 5 СЕМЕСТР 
Раздел 1. Введение в курс 
«История искусства 
драматического театра»  

        

Тема 1.1. Введение в историю 
искусства драматического 
театра ХХ века. 

2 2       

Раздел II. История искусства 
русского советского 
драматического театра ХХ 
века.  

        

Тема 2.1. Театры в преддверии 
революции. 

8 2  2  4   

Тема 2.2. «Театральный 
Октябрь». 

4 2    2   
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Тема 2.3. «Условный» и 
традиционалистский театр. 

8 2  2  4   

Тема 2.4. Искусство 
драматического театра в 
России в 30-е годы. 

8 2  2  4   

Тема 2.5. Театр в годы ВОВ. 8 2  2  4   
Тема 2.6. Искусство 
советского драматического 
театра в послевоенные годы 
1946-1955 гг. 

8 2  2  4   

Тема 2.7. История советского 
драматического театра в 1956-
1960 гг. 

8 2  2  4   

Тема 2.8. Искусство 
советского драматического 
театра в 70-е годы. 

6   2  4   

Тема 2.9. Искусство 
советского драматического 
театра в 80-е годы. 

6   2  4   

Тема 2.10. Искусство 
советского драматического 
театра в 90-е годы. 

6   2  4   

Итого за семестр  72 16  18  38  зачет 
 6 СЕМЕСТР 
Раздел III. История 
искусства зарубежного 
драматического театра ХХ 
века.  

        

Тема 3.1. Разнообразие связей 
искусства драматического 
театра зарубежных стран с 
действительностью, 
политическими идеями и 

5 2    3   
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философскими школами. 
Тема 3.2. Рационализм и 
иррационализм во Франции. 

6   2  4   

Тема 3.3. Английский театр 
ХХ века. 

8 2  2  4   

Тема 3.4. Немецкий театр ХХ 
века 

8 2  2  4   

Тема 3.5. Испанский театр ХХ 
века. 

6   2  4   

Тема 3.6. Итальянский театр 
ХХ века. 

6 2    4   

Тема 3.7. Американский театр 
ХХ века. Эволюция жанра 
мюзикла в США. 

7 2  1  4   

Тема 3.8. Особенности 
японского национального 
театра Кабуки.  

8 2  2  4   

Тема 3.9. Экспериментальный 
театр Ежи Гротовского. 

8 2  2  4   

Тема 3.10 «Восток на Западе». 
Влияние художественно-
театральной культуры Востока 
на современный западный 
театр и культуру. 

7 2  1  4   

Тема 3.11. Искусство 
драматического театра стран 
восточной Европы. 

6   2  4   

Тема 3.12. Национальные 
особенности сценического 
искусства стран ближнего 
Зарубежья  

6   2  4   

Итого за семестр 108 16  18  47 27 экзамен  

Всего:  180 32  36  85 27  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и содержание 
Вид 

учебного 
занятия 

Количе
ство 

часов 
Раздел I.Введение в курс «История искусства драматического театра» 

1 Тема 1.1. Введение в историю искусства 

драматического театра ХХ века. 

Синтетическая природа театра. 

Коллективность творческого процесса. 

Действие – основа театрального искусства. 

Публика – центральное звено театра как 

феномена художественной культуры. 

Взаимодействие и взаимовлияние актёров и 

зрителей. Структура театра. Художественный 

образ в драматическом театре. Знаковое 

значение элементов драматического 

произведения. Герменевтический метод в 

театральном искусстве. Художественный 

стиль и метод. Соотношение содержания и 

формы спектакля. Художественный метод в 

искусстве драматического театра. 

Историческое развитие режиссёрских и 

актёрских методов. Механизмы 

функционирования художественной культуры. 

Спектакль как продукт художественной 

культуры, способы и формы её фиксации.  

Лекционное 

занятие 

2 

Раздел II. История искусства русского советского драматического театра 
ХХ века. 

2 Тема 2.1. Театры в преддверии революции. 

Постановки в МХТ пьес А.П. Чехова «Чайка» 

(1898), “Дядя Ваня” (1899), “Три сестры”, 

“Вишневый сад” (1904). Проблема 

соотношения драматургического и 

сценического жанра. 

М. Горький (1868 - 1936) и МХТ. Горький и 

расширение тематического диапазона в показе 

современной жизни. “Мещане” (1902). 

Режиссерский план К.С. Станиславского. 

“Чеховский” подход к поэтике М. Горького. 

“На дне” (1902). Режиссерская партитура К.С. 

Станиславского и роль Вл. И. Немировича - 

Данченко в подборе ключа к поэтике М. 

Горького. Начало расхождения между 

основателями МХТ. Актерский ансамбль. 

Общественный резонанс спектакля. 

Комиссаржевская и режиссерский театр. 

Комиссаржевская и актерское искусство МХТ. 

Комиссаржевская и символизм. 

Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской в 

Пассаже (1904 - 1906). Символистское 

Лекционное, 

практическое 

занятия, СРС  

8 
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толкование содержания, формы и материала 

театрального искусства.  

Московский Художественный театр: 1908 - 

1917. Формирование «системы» К.С. 

Станиславского. “Месяц в деревне” И.С. 

Тургенева (1909). Г. Крэг и система К.С. 

Станиславского. “Гамлет” У. Шекспира 

(1911). Начало студийного движения МХТ. 

Первая студия (1912). Л.А. Сулержицкий 

(1872 - 1916). Е.Б. Вахтангов (1883 - 1922). 

Режиссура Вл. И. Немировича - Данченко. 

Поиски психологической трагедии. 

Драматургия Л.Н. Андреева на сцене МХТ. 

“Анатэма” (1909). Проблема инсценирования 

прозы: “бескровная революция” в театре: 

“Братья Карамазовы” (1910) и “Николай 

Ставрогин” (1913). МХТ и художники “Мира 

искусства”.  

Режиссура: 1907 – 1917. Творчество Н.Н. 

Евреинова (1879 - 1953), К.А. Марджанова 

(1872 - 1933). Режиссерские искания Ф.Ф. 

Комиссаржевского (1882 - 1954). А.Я. Таиров 

(1885 - 1950) и Камерный театр (1914). 

Программа “театрализации театра”. Мистерия 

и арлекинада. Пантомима. Таиров и 

художники Камерного театра. “Сакунтала” 

Калидасы (1914),“Фамира Кифарэд” И.Ф. 

Анненского (1916).  

Музыкальный театр начала XX века. 

Выдающиеся певцы и танцовщики. Ф.И. 

Шаляпин (1873 - 1838). Л.В. Собинов (1872 - 

1934). И.В. Ершов (1867 - 1943). А.П. Павлова 

(1881 - 1931). В. Ф. Нижинский (1889 - 1950), 

Т.П. Карсавина(1885 - 1978). Развитие 

оперной режиссуры.  

3 Тема 2.2. «Театральный Октябрь». 

Октябрьская революция и театр. 

Художественная интеллигенция и революция. 

Театрально - эстетические концепции нового 

театра. Идеологическая платформа советской 

власти и организационная перестройка 

театрального дела. Нарком просвещения А.В. 

Луначарский (1875 - 1933). 

Театральная деятельность В.Э. Мейерхольда: 

1917 – 1922. В.Э. Мейерхольд и революция. 

Мейерхольд и В.В. Маяковский (1893 - 1930). 

“Театральный Октябрь” и Театр РСФСР 

Первый (1920). Начало ТИМа (Театр им. 

Мейерхольда). Конструктивизм и 

биомеханика. Актерская система 

Мейерхольда. Лозунг А.В. Луначарского 

Лекционное 

занятие, СРС  
4 
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“Назад к Островскому!” (1923) и начало 

нового этапа развития театра. 

4 Тема 2.3. «Условный» и традиционалистский 

театр. 

Театрально-эстетические взгляды русских 

символистов. Драматургия символистов. 

Символистские опыты К.С. Станиславского. 

Художники В.Е. Егоров (1878 - 1960) и Н.П. 

Ульянов (1885 - 1949). Начало режиссерской 

деятельности В.Э. Мейерхольда. Театр - 

студия на Поварской (весна – лето 1905): 

“Смерть Тентажиля” М. Метерлинка, Шлюк и 

Яу» Г. Гауптмана, «Снег» С.Пшибышевского, 

«Комедия любви» Г.Ибсена (1905). Принципы 

“Неподвижного театра”. Театр В.Ф. 

Комиссаржевской на Офицерской. Постановки 

Вс. Мейерхольда. Модерн и символизм на 

путях формирования методологии Условного 

театра. Художники театра на Офицерской – 

Н.Н. Сапунов (1880 - 1912), С.Ю. Судейкин 

(1882 - 1946), В.И. Денисов (1862 - 1922) 

Поэтический театр А.А. Блока (1880 - 1921). 

Драматургия Л.Н. Андреева (1871 - 1919) и 

театр. Кризис символистской концепции 

театра. Эстетические параметры Условного 

театра. Новая система актёрской игры. 

Гротеск» - основной прием условного театра.  

Театральный традиционализм. Опыты 

“Старинного театра”. Театрально - 

эстетические взгляды Н.Н. Евреинова и Вс. 

Мейерхольда. Реконструкция и стилизация. 

Студийные искания В.Э. Мейерхольда (1908 - 

1917). Студия на Бородинской (1913 - 1917) – 

лаборатория актерской техники условного 

театра. В.Э Мейерхольд и Александринский 

театр (1908 - 1918). Сотрудничество с 

художником А.Я. Головиным (1863 - 1930): 

“Дон Жуан” (1910). “Гроза” (1916), 

“Маскарад” (1917).  

Лекционные, 

практические 

занятия, СРС 

8 

5 Тема 2.4. Искусство драматического театра в 

России в 30-е годы. 

МХАТ СССР им. М. Горького, Камерный 

театр, Театр имени Вс. Мейерхольда, Малый 

театр, Академический театр драмы им. А.С. 

Пушкина, Ленинградский театр Комедии и др. 

в 1930 - е годы.  

А.Я. Таиров (1885-1950) и Камерный театр. 

Постановки пьес Ю. О'Нила «Косматая 

обезьяна», «Любовь под вязами», «Негр» как 

выражение трагического понимания жизни. 

«Оптимистическая трагедия» как утверждение 

Лекционные, 

практические 

занятия, СРС 

8 
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трагической красоты эпохи. Изысканный 

психологизм в спектаклях «Мадам Бовари» Г. 

Флобера. 

Актерская и режиссёрская деятельность С. 

Михоэлса в Московском ГОСЕТ. 

Идеологический диктат в области искусства в 

1930-е годы. Метод социалистического 

реализма в искусстве.  

6 Тема 2.5. Театр в годы ВОВ. 

Гражданское звучание театрального искусства 

в условиях военного времени. Театральные 

фронтовые бригады.  

Открытие «блокадного» театра в 1942 году в 

Ленинграде. «Фронт» А. Корнейчука, 

«Нашествие» А. Леонова. Образы 

современников в театре военных лет. «Слава» 

В. Гусева, «Парень из нашего города» К. 

Симонова, «Профессор Мамлок» Ф. Вольфа, 

«Русские моды» К. Симонова, «Полководец 

Суворов» И. Бехтерева и А. Разумовского, 

«Офицер флота» А. Крона в постановке 

разных театров.  

Сценическое воплощение классики в годы 

войны. Классика в постановках Н.П. Акимова, 

Ю.А. Завадского. Две премьеры «Сирано де 

Бержерака» Э. Ростана в театре им. 

Вахтангова - режиссер Н.П. Охлопков (1942) в 

театре им. Ленинского комсомола (1943) - 

режиссер С.Г. Бирман. «Пигмалион» Б. Шоу в 

Малом театре, «Последняя жертва» А.Н. 

Островского во МХАТ, в главных ролях А.К. 

Тарасова, И.М. Москвин. 

Лекционные, 

практические 

занятия, СРС 

8 

7 Тема 2.6. Искусство советского 

драматического театра в послевоенные годы 

1946-1955 гг. 

Последствия Постановлений ЦК ВКП (б) - «О 

репертуаре драматических театров», «О 

журнале «Звезда» и «Ленинград». 

Насильственное прерывание разнообразных 

направлений русской театральной культуры, 

литературы. Разрыв преемственности. Расцвет 

в драматургии «теории бесконфликтности». 

Призыв «к равнению на МХАТ» (канонизация 

традиций русского бытового реализма). 

Драматурги Б. Ромашов, Н. Вирта, Е. Суров, 

А. Софронов, Г. Мдивани. 

Система стационарных театров со стабильной 

труппой и обширным репертуаром. 

Обращение к драматургии А. П. Чехова - 

МХАТ, Ленинградский театр драмы им. А. С. 

Пушкина и др. 

Лекционные, 

практические 

занятия, СРС 

8 
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МХАТ им. М. Горького. Актерское искусство: 

Б. Ливанов, А. Тарасова, М. Прудкин, М. 

Яншин, О. Андровская, А. Кторов. 

Деятельность А. Д. Попова, А. М. Лобанова в 

Театре им. М. Н. Ермоловой - «Старые 

друзья», «Дачники»; Н. П. Акимова в Театре 

им. Ленсовета - «Тени», в Театре комедии - 

«Обыкновенное чудо»; Н. П. Охлопкова в 

театре им. В. Маяковского - «Молодая 

гвардия». «Молодая гвардия» по 

одноименному роману А. Фадеева. 

8 Тема 2.7. История советского драматического 

театра в 1956-1960 гг. 

Освобождение от догматизма в режиссуре и 

актёрском искусстве. Творческое развитие 

режиссерского наследия К.С. Станиславского, 

отход от канонизации и регламента. 

Стремление к обновлению основ 

психологического театра. Рождение 

«Современника», режиссуры О. Н. Ефремова, 

принципиальное обновление художественной 

практики БДТ его руководителем Г.А. 

Товстоноговым. Развитие режиссерского 

метода А. В. Эфроса. 

Возрождение творческого многообразия 

различных режиссерских школ и направлений. 

Смена режиссерских поколений. Расцвет 

режиссерской деятельности Г.А. 

Товстоногова, Ю.П. Любимова, О.Н. 

Ефремова, А.В. Эфроса, Б.А. Равенских, Е.Р. 

Симонова, Б.А. Львова-Анохина, В.Н. 

Плучека, А.А. Гончарова. Новое поколение - 

Л.Е. Хейфец, Г.Б. Волчек и М.А. Захаров.  

Педагогическая деятельность М. О. Кнебель. 

С конца 50-х годов жанр психологической 

драмы - ведущий в театре. Режиссура А. В. 

Эфроса (1925-1987).  

Лекционные, 

практические 

занятия, СРС 

8 

9 Тема 2.8. Искусство советского 

драматического театра в 70-е годы. 

Стабилизация, опора на традиции, логическое 

развитие действующих жанровых 

направлений. Театр 70-х -многостилевой, 

разнонаправленный. Новое поколение 

режиссуры - А. Васильев, Г. Опорков, Р. 

Виктюк, А. Вилькин, А. Бородин, Г. 

Черняховский, Л. Додин, К. Гинкас, Ю. 

Еремин. Активное вторжение прозы на сцену - 

произведений Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. 

Белова, В. Быкова, Б.Васильева, Ю. 

Трифонова, В. Шукшина. 

Драматургия союзных республик: Н. 

Практическо

е занятие, 

СРС 

6 



   
 

67 
 

Думбадзе, И. Друце, Р.Ибрагимбекова, О. 

Иоселиани. Инсценировки по Ч. Айтматову, 

В. Быкову, Ю. Марцинкявичусу. Перемены в 

сценическом воплощении классики. Усиление 

тенденции музыкально-драматических 

спектаклей, потребность времени в 

синтетическом искусстве с опорой на яркую 

индивидуальность. Спектакли: «История 

лошади» и «Ханума» (БДТ), «Тиль» 

(Московский театр им. Ленинского 

комсомола). «Человек из Ламанчи» (Театр им. 

В. Маяковского). «Люди и страсти» 

(Ленинградский театр им. Ленсовета). 

Активизация историко-политической драмы. 

Обращение к революционному прошлому. 

Драматургия М. Шатрова. А. В. Вампилов 

(1935-1972). Разнообразие жанровых исканий. 

«Дом окнами в поле» (1964), «Прощание в 

июне» (1966), «Старший  

сын» (1967), «Утиная охота» (1970), 

«Двадцать минут с ангелом» (1970), «История 

с метранпажем» (1971), «Прошлым летом в 

Чулимске» (1972). А. Н. Арбузов (1908-1986). 

Обновление формы, приемов, стремление к 

четкой жанровой определенности. Стилевое 

своеобразие. «Сказки старого Арбата» (1970), 

«Вечерний свет» (1973-1974), «Старомодная 

комедия» (1975). Поворот к новому типу пьес. 

Усиление драматизма. «Жестокие игры» 

(1978). В. С. Розов (р. 1913). Новые, жесткие 

формы реализма в конце 70-х - начале 80-х 

годов. Тяга к сатирическому заострению. 

Крах социальных иллюзий. Тема отцов и 

детей. «Четыре капли» (1974), «Гнездо 

глухаря» (1976), «Хозяин» (1982), «Кабанчик» 

(1983). Драматургия «новой волны» - 

определенный этап в развитии 

психологической и социально-бытовой драмы. 

Творчество Л. Петрушевской, А. Галина, В. 

Арро, С. Злотникова, А. Казанцева, В. 

Славкина, Л. Разумовской, Н. Павловой, В. 

Малягина и др. 

Сценическое искусство. МХАТ им. М. 

Горького. С 1970 г. – главный режиссер О. Н. 

Ефремов. Изменение состава труппы: И. 

Смоктуновский, А. Попов, Е. Евстигнеев, Т. 

Доронина, О. Табаков, М. Казаков, П. 

Щербаков, А. Вертинская, А. Калягин, Т. 

Лаврова и др. 

Большой драматический театр им. М. 

Горького. Главный режиссер Г. А. 
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Товстоногов. Период зрелого, отточенного 

мастерства режиссера и театра, мощной 

сценической энергетики. 

 Театр драмы и комедии на Таганке. Свобода 

условного театрального языка. Метафоры, 

«монтаж аттракционов», световой занавес. В 

репертуарной политике - поворот к прозе: 

Достоевский, Булгаков, Абрамов, Трифонов.  

Свобода стиля. Выявление ведущих мотивов 

времени. Рождение культового спектакля 

либерально-демократической интеллигенции - 

«Гамлет» с В. Высоцким. 

 Режиссура А. В. Эфроса. С 1967 г. - режиссер 

театра на Малой Бронной. Понятие «Театр 

Эфроса».  

Малый театр. 1970-1977 гг. - главный 

режиссер Б. И. Равенских.  

Продолжение линии «большого стиля», 

нравственно-философских исканий на 

материале русской классики и истории. «Царь 

Федор Иоаннович» (в заглавной роли И. 

Смоктуновский).  

10 Тема 2.9. Искусство советского 

драматического театра в 80-е годы. 

Социально-экономические, политические, 

духовные аспекты периода. 1987 год - 

разделение МХАТ. МХАТ им. М. Горького - 

руководитель Т.В. Доронина; МХАТ им. А. П. 

Чехова - О. Н. Ефремов. Кризис Театра на 

Таганке. Возвращение Ю. П. Любимова, 

запрещенных спектаклей - «Самоубийца», 

«Живой». 1986 год - проведение на базе ВТО I 

съезда СТД РСФСР.Создание Театральных 

Мастерских при СТД. Экспериментальные 

театры-лаборатории. Новые тенденции в 

традиционном репертуарном театре. Пьесы Н. 

Коляды, Э. Радзинского, А. Галина, Н. Садур. 

«Грязная» лексика, гротесковость трагичных, 

безысходных ситуаций, нагромождение 

нелепостей быта. Сценическое искусство. 

«Взрослая дочь молодого человека» (1979) - 

культовый спектакль конца 70-х - начала 80-х 

годов. Опыт по спасению «психологического 

реализма». Жесткая театральная структура и 

лирическое начало. Тип особой театральной 

игры, особой сценической условности.  

1987 год - создание «Школы драматического 

искусства». Театральный экстремизм. 

Увлечение православием, мистицизмом, 

обоготворение Серебряного века.  

Режиссура Л. Додина и Малый драматический 

Практическо

е занятие, 

СРС 

6 
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театр. Театральная  

фреска «Братья и сестры» по Ф. Абрамову. 

Метафорическое решение. Виртуальный театр. 

Проповеднический, очистительный пафос. 

Театральная стратегия Л. Додина в эпоху 

«перестройки» и гласности.  

Режиссура К. Гинкаса. Театральная игра для 

режиссера - универсальный язык общения. 

Агрессивно-игровые отношения со зрителем. 

Ориентация на малое пространство. 

Стремление к новой «физиологии» театра, к 

столкновению низменного с божественным, к 

использованию вневербальных средств, 

эпатажа, театральной провокации. 

Взаимоотношение человека со смертью - 

ведущая тема режиссерских поисков. 

 Режиссура П. Н. Фоменко. Тонкое чувство 

театральности, тяга к мистическому гиньолю, 

озорной политической буффонаде, 

эксцентризму в проявлении человеческих 

чувств, поступков, отношений. Режиссура 

Фоменко как символ «обочины», 

противопоставления «большому стилю» 

советского театра.  

Режиссура М. А. Захарова. С 1974 года - 

главный режиссер Театра им. Ленинского 

комсомола. Стремление к созданию 

молодежного театра, театра субкультуры. 

Первые советские мюзиклы - «Тиль», «Звезда 

и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и 

Авось» (1982) на стихи А. Вознесенского и на 

музыку А. Рыбникова.  

11 Тема 2.10. Искусство советского 

драматического театра в 90-е годы. 

Формирование постсоциалистического 

общества. Изменение статуса театра как 

искусства вообще, его роли и значения в 

жизни общества. Неизменный «второй план» 

по сравнению с «театром жизни». 

Уменьшение государственных дотаций, поиск 

спонсоров. Сближение с массовым 

искусством. Расцвет антрепризы. Молодая 

режиссура. Отсутствие четких творческих 

критериев. Потребность в эстетизации, 

красивости. Один из самых востребованных 

режиссеров этого периода - Р. Виктюк. Мир 

как эстетический феномен. «Служанки», «М. 

Баттерфляй». Маньеризм, стилизация.  

Создание Центра К. С. Станиславского, 

Международного театрального центра им. В. 

Мейерхольда, Международной Школы М. 

Практическо

е занятие, 

СРС 

6 



   
 

70 
 

Чехова. Под эгидой ВТО-СТД созданы 

«лаборатории» по драматургии - 

Щелыковская, Сибирско-Дальневосточная, 

Омская, Шереметьевская. Возрождение 

авангардной традиции. Поиск организации 

сценического материала, нового сценического 

языка - Н. Садур, Н. Павлова, В. Ерофеева, 

эксперименты А. Слаповского, Д. Ликсперова, 

И. Савельева. психологическое напряжение, 

чеховские паузы. М. Угаров, О. Мухина, Е. 

Гремина, М. Арбатова, А. Василевский и др.  

Раздел III. История искусства зарубежного драматического театра ХХ 
века  

12 Тема 3.1. Разнообразие связей искусства 

драматического театра зарубежных стран с 

действительностью, политическими идеями и 

философскими школами. 

Возникновение режиссерского театра. Новые 

базовые понятия теории и практики театра: 

общая концепция спектакля, сверхзадача, 

сквозное действие, актерский ансамбль, 

режиссерское решение и т.д. Реалистический 

театр К.С. Станиславского и условный театр 

В. Мейерхольда – две основополагающие 

системы современного театра. Влияние 

режиссёрского начала в драматическом театре 

на актёрское искусство. Разнообразие 

технологических и эстетических подходов к 

творчеству актёра: школа переживания К. 

Станиславского, «сверхмарионетка» Г. Крэга, 

принцип биомеханики Вс. Мейерхольда, 

принцип «отчуждения» Б. Брехта и др. 

Лекционное 

занятие, СРС 

5 

13 Тема 3.2. Рационализм и иррационализм во 

Франции. 

Призыв Ромена Роллана к созданию 

героического, монументального, 

жизнеутверждающего искусства в книге 

«Народный театр» (1903).  

Цикл Р. Роллана «Драма революции». 

Международный конгресс писателей в защиту 

культуры в 1935г. в Париже: эстетическая 

программа по утверждению реалистического 

искусства и борьбу с разновидностями  

декадентских течений, формирование идей 

борьбы против войны и фашизма.  

Утверждение идей гуманистической жизни и 

человека в интеллектуальной драме Франции. 

Взгляды на театр и драматургию Ж. Жироду в 

цикле статей «О современном театре» (1929). 

Пьеса «Троянской войны не будет». 

Постановка пьесы Луи Жеве в 1935 г. 

Практическо

е занятие, 

СРС 

6 
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Цикл трагедий Ж. Ануя «Черные пьесы» 

(1942), «Розовые пьесы». Пьеса «Жаворонок» 

- утверждение национально-патриотических 

идей.  

Традиционные сценические принципы театра 

«Комеди Франсез». Три направления театра: 

классические спектакли театра (Мольер, 

Расин и др.),  режиссерская деятельность 

Ж.Копо, деятельность «Картеля».  

«Картель четырех» - Шарль Дюллен, Гастон 

Бати, Луи Жуве, Жорж Питоев. Влияние 

деятельности «Картеля четырех» на 

послевоенную режиссуру Ж. Вилара А. 

Барсака, Р. Планшона. 

Философия экзистенциализма в трактате Ж.-

П. Сарта «Бытие и ничто» (1943). Пьесы 

«Мухи», «За закрытой дверью». Драматургия 

А. Камю и Ж.-П. Сартра. 

Драматургия или «Театр абсурда» как 

проявление модернизма. Иррационализм, 

метафизика, стремление показать «невидимое 

видимым», интерес ко второму плану в 

творчестве Э.Ионеско (1912- 1994) «Стулья», 

«Король умирает», С. Беккета (1906-1990) «В 

ожидании Годо», Ж. Жене (1910), 

«Служанки», А. Адамова (1908-1970) «Паоло-

Паоли». 

14 Тема 3.3. Английский театр ХХ века. 

Театр, режиссура и актерское искусство. 

Крупнейшие актеры, режиссеры и 

руководители театров: Тайрон Гатри (1900 - 

1971), Сибилл Торндайк (1882 - 1976), Эдит 

Эванс (1888 - 1976), Джон Гилгуд (1904 - 

2000), Чарлз Лаутон (1899 - 1962), Лоренс 

Оливье (1907 - 1989), Вивьен Ли ((1913 - 

1967).  

Режиссерское искусство второй половины XX 

века – начала XXI века. Питер Брук (р. 1925) 

– великий английский режиссер, теоретик и 

практик театра, новатор, кинорежиссер. 

Первая постановка «Доктор Фауст» К. Марло. 

Работа в Бирмингемском репертуарном 

театре. Постановки: «Адская машина Кокто», 

«Пигмалион», «Человек и сверзчеловек» Б. 

Шоу. Мемориальный королевский 

шекспировский театр в Стрэдфоде- на- 

Эйвоне: «Бесплодные усилия любви», «Зимняя 

сказка», «Король Лир», «Гамлет», «Сон в 

летнюю ночь и др. В театрах Европы и 

Америки: «Братья Карамазовы» по 

Достоевскому; «Жаворонок» Ануя; «Марат / 

Лекционное, 

практическое 

занятия, СРС 
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Сад» П. Вайса; «US»(«Мы»). 1971 – создание 

в Париже Международного центра 

театральных исследований, показ спектаклей 

центра в Африке. Театр «Буфф-дю-Нор» в 

Париже. Спектакли: «Диспут птиц», 

«Оргхаст», «Махабхарата», «Счастливые дни» 

Беккета, «Трагедия Гамлета» Шекспира и др. 

Автор книги «Пустое пространство». 

15 Тема 3.4. Немецкий театр ХХ века. 

Экспрессионизм в литературе и искусстве. 

Возникновение философски напряженного 

«эпического театра». Зарождение новой 

формы реалистического театра – 

социалистического реализма. «Драма крика» 

как выражение экспрессионистской эстетики. 

В. Газенклевер, Э. Толлер, Г. Кайзер, Ф. Унру 

и другие.  

 Драматургия Эрнста Толлера (1893–1939): 

пьесы «Превращение», «Гоп-ля, мы живем!». 

Творчество Георга Кайзера (1878–1945).  

Берлинский период экспрессионистской 

режиссуры – обострение социальных и 

политических идей. Ведущие режиссеры: 

Леопольд Йесснер (1978–1945), Карлхайнц 

Мартин (1888–1948). Актеры-

экспрессионисты: Эрнст Дойч, Фриц Кортнер, 

Элизабет Бергнер. «Пластический диалог»: 

нервно-напряженный, ломаный ритм 

внутренней жизни; существование в роли на 

грани срыва в истерику; умение обнажать 

душевные раны и заходиться на сцене 

отчаянным криком. 

 Творчество Бертольта Брехта (1898–1956) – 

одна из вершин мирового театра ХХ века. 

Теория эпического театра. «Эффект 

очуждения» – многообразные способы 

переключения сознания зрителей из одной 

действительности в другую. Апелляция не к 

чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая 

опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый 

человек из Сезуана», «Жизнь Галилея», 

«Карьера Артуро Уи», «Кавказский меловой 

круг» – знаменитые пьесы-параболы, пьесы-

притчи. 

Создание агитационного театра Эрвина 

Пискатора (1893–1966). Театр Трибунал в 

Кенигсберге, Пролетарский театр в Берлине.  

Введение Пискатором понятия «эпический 

театр». 

Лекционное, 

практическое 

занятия, СРС 

8 

16 Тема 3.5. Испанский театр ХХ века. 

Испания: социальный контекст 

Практическо

е занятие, 

6 
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художественной культуры. Студенческая 

Резиденция под Мадридом. Годы ученичества: 

Федерико Гарсиа Лорка, Луис Бунюэль, 

Сальвадор Дали. Федерико Гарсиа Лорка 

(1898–1936). Естественное стремление 

человека к свободе гармонии физического и 

духовного начала – основные темы драмы 

«Мария Пинеда», пьес «Чудесная 

башмачница» и «Любовь дона Перлимплина». 

«Крестьянские трагедии» Лорки: «Кровавая 

свадьба», «Йерма», «Дом Бернарды Альба». 

Сращивание метафоры и мифа. Творчество 

выдающейся актрисы Маргариты Ксиргу. 

Театр Ла Баррака и работа в нем Ф.Г. Лорки. 

Театр, режиссура, актерское искусство. 

СРС 

17 Тема 3.6. Итальянский театр ХХ века. 

Авангардистские эксперименты авторов 

«театра гротеска» («сумеречники», 

«интимисты» и футуристы). Футуристы – 

отказ от психологии, логики, рационализма. 

Поиски новых форм «сумеречниками» и 

«интимистами» в практике итальянского 

театра. Луиджи Пиранделло (1867–1936) как 

один из создателей интеллектуального театра 

ХХ века. Пьесы: «Шесть персонажей в 

поисках автора», «Генрих IV», «Обнаженные 

одеваются», «Каждый по-своему», «Сегодня 

мы импровизируем». Актеры гротескной 

манеры: М. Абба, Л. Пикассо, П. Борбони, М. 

Мелато, М. Бенасси, С. Рандоне, Р. Чаленте. 

Творчество великого эксцентрика Этторе 

Петролини. Драматургия Эдуардо Де Филиппо 

(1900 - 1984).  

Лекционное 

занятие, СРС  

6 

18 Тема 3.7. Американский театр ХХ века. 

Эволюция жанра мюзикла в США. 

Эволюция жанра мюзикла в США. 

«Оклахома» Ричарда Роджера и «Моя 

прекрасная леди» Фредерика Лоу, 

«Вестсайдская история» Леонарда 

Бернстайна. Демократизм, синтетичность 

мюзикла. Театральная школа «Актерская 

студия» (1946), влияние системы 

Станиславского на методы работы 

руководителей студии - Ли Страсберга, Элиа 

Казана, постановщика пьес Т. Уильямса, А. 

Миллера. Выпускники студии - актеры 

Марлон Брандо, Джейн Фонда, Джулия 

Харрис. Кризис развлекательного жанра. 

Лекционные, 

практические 

занятия, СРС 

7 

19 Тема 3.8. Особенности японского 

национального театра Кабуки.  

Возникновении театра Кабуки из ритуальных 

Лекционное, 

практическое 

занятия, СРС 

8 
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танцев в синтоистских храмах. Легенда о 

возникновении театра Кабуки. 

Традиции демократического театра Кабуки 

(драматургия, техника актерской игры, 

устройство театра). Грим в театре Кабуки. 

Система амплуа. Символика цвета. 

20 Тема 3.9. Экспериментальный театр Ежи 

Гротовского. 

Экспериментальный театр Ежи Гротовского. 

Тренинг Е. Гротовского. Развитие внешней и 

внутренней техники актера в театре Е. 

Гротовского. Принципы взаимодействия 

актера и зрителя. Жанровые и стилистические 

особенности спектакля. Жанр пьесы должен 

найти свое выражение в жанре спектакля и 

прежде всего в манере актерской игры.  

Лекционное, 

практическое 

занятия, СРС 

8 

21 Тема 3.10 «Восток на Западе». Влияние 

художественно-театральной культуры Востока 

на современный западный театр и культуру. 

Движение к "всемирности" - один из 

важнейших атрибутов искусства XX века. 

Значение интерпретационной игры с эпохами 

театральной истории, с языками и стилями 

литературы и театра прошлых столетий. 

Усиление процесса глобальной культурной 

интеграции. Встреча архаического Востока с 

античным Западом на театральных 

подмостках XX века. Формирование нового 

типа всемирного театрального искусства. 

Появление многонациональных актерских 

трупп (Международный Центр Театральных 

Исследований под руководством П. Брука). 

Обращение к культурным традициям 

экзотических племен Африки и Азии. 

Антропологизация театра и литературы. Театр 

и ритуал. 

Лекционное, 

практическое 

занятия, СРС 

7 

22 Тема 3.11. Искусство драматического театра 

стран Восточной Европы. 

Становление режиссерского театра в Польше 

(Л. Шиллер. Ю. Остерва. С. Виткевич). Театр 

«актера и литературы», в котором 

режиссерский метод растворяется в 

материале, театр, где довлеет режиссер, и 

театр экспериментальный. Творчество Э. 

Аксера, А. Ханушкевича, К. Свинарского. 

Анджей Вайда, Ежи Яроцкий, Кристиан Люпа. 

«Театр смерти» Тадеуша Кантора. Ежи 

Гжегожевский. Визуальный театр Юзефа 

Шайны. К. Варлиховский. 

Система репертуарных театров Венгрии до 

1989 г. Творчество Эстер Новак, Чаба Киша, 

Практическо

е занятие, 

СРС 

6 
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Арпада Шилинга, Шандора Жотера, Роберта 

Алфёлди и Петера Телихаи. Всевенгерский 

театральный фестиваль. Венгерский 

кукольный театр. Искания танцевальных 

театров. Гиперреализм. 

Карел Чапек и Франтишек Лангер. 

Поэтическо-синтетический театр Э. Ф. 

Буриана. театр Яры Циммермана. Л. Фиалка и 

жанр пантомимы. Черный театр. Сценография 

Ф. Трёстера и Й. Свободы. Театр Laterna 

Magika. Кукольный театр Чехии.  
«В ожидании Годо» в экспериментальном 

театре Ателье 212 (1956) – начало новой 

эпохи театра Сербии. Старейший авангардный 

театральный фестиваль в Белграде (BITEF). 

Главный театральный фестиваль Румынии 

Sibiu International Theatre Festival.   
23 Тема 3.12. Национальные особенности 

сценического искусства стран ближнего 

Зарубежья. 

Искусство драматического театра стран СНГ, 

Прибалтики, Украины, Грузии. 

Международный театральный фестиваль стран 

СНГ и Балтии «Встречи в России» 

Практическо

е занятие, 

СРС 

6 

 
2.1 Планы практических занятий 

 
Тема 2.1. Театры в преддверии революции. 

1. М. Горький и МХТ. 

2. Драматургия Л. Андреева в МХТ 

3. А.Я. Таиров и Камерный театр 

4. Комиссаржевская и актерское искусство МХТ. 

Литература 

1. Л.Н. Андреев «Жизнь человека», «Анатэма». 

2. А.М. Горький «На дне», «Мещане», «Дети Солнца». 

3. ___ Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

 

Тема 2.3. «Условный» и традиционалистский театр. 
1. Проявление традиционализма в русском театре ХХ века. 
2. Выразительные средства условного театра.  
3. Модернизм, декаданс в истории русского театра как выражение  

субъективного художественного мышления.  
Темы для сообщений: 
1. «Дон Жуан» Мольера в Александринском театре как лучший 

образец  

традиционалистского театра.  
2. Работа Вс. Мейерхольда над символистской драматургией (Студия 

на  

Поварской, театр Комиссаржевской).  
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3. Символистская драма и условный театр: Режиссер Мейерхольд в  

поисках художественной образности. Идеи демократического театра Р. 

Роллана.  
4. Пролетарская идеология в драматургии Б. Брехта.  
5. Экзистенциализм - отличительные черты.  
6. Влияние фрейдизма на театральное искусство ХХ века.  
7. Театральный авангард (А. Арто, «Картель четырех»).  
8. Идейно- художественные направления ХХ века экспрессионизм,  

сюрреализм.  
9. Футуризм в культуре ХХ века.  
10.  Неомифологизм – характерная тенденция художественных 

исканий в  

театре. Идеологическая задача.  
11. Политический театр. Э. Пискатор, Б. Брехт.  
12. Реализм – основное художественное направление ХХ века,  

особенности реализма в театре.  
Литература 

1. ___ Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

 
Тема 2.4. Искусство драматического театра в России в 30-е годы. 

1. Своеобразие театральной жизни в 30-е годы: «потолочная» и 

«беспотолочная» драма. 

2. Театральная эстетика Е.Б. Вахтангова. 

3. Камерный театр А.Я. Таирова. 

4. Постановки Вс. Мейерхольда в ГосТиМе сатирических комедий 

Вл. Маяковского «Клоп», «Баня». 

5. Своеобразие театральной жизни в 30-е годы: «потолочная» и 

«беспотолочная» драма. 

6. Последствия постановлений ЦК ВКП(б) - «О репертуаре 

драматических театров»; «О журнале «Звезда», «Ленинград».  

Темы для сообщений:  
1. Постановка «Дней Турбиных» М. Булгакова во МХАТе. 

2. Воплощение драматургии М. Горького, обличительная позиция 

театра: спектакли БДТ, театра им. Ермоловой, Камерного театра («Мещане», 

«Дачники», «Старик»). 

3. «Второе поколение актеров МХАТ» - яркие индивидуальности - Б. 

Ливанов, А. Тарасова, М. Прудкин, М. Яншин, О. Андровская, А. Кторов, А. 

Степанова. 

4. Деятельность Малого театра в 30-е годы. Режиссура А. Дикого. 

Реалистически бытовое воплощение классики «Васса Железнова», «Доходное 

место». 

5. Постановки Н. П. Охлопкова «Медея», «Гамлет»; Н. П. Акимова 

«Обыкновенное чудо»; А. Д. Попова и А. М. Лобанова «Старые друзья», 

«Дачники» (по выбору). 

Литература 

 1. В. Билль-Белоцерковский «Шторм».  

2. Б. Лавренев «Разлом». 

3. К. Тренев «Любовь Яровая». 
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4. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

 

Тема 2.5. Театр в годы ВОВ. 
1. Фронтовые бригады, характер выступлений, особенности, 

репертуар.  
2. Деятельность фронтовых театров.  
3. Военная драматургия: К.Симова «Русские люди», А. Корнейчука  

«Фронт», Л. Леонова «Нашествие» А. Крона «Офицер флота», А. Чепурина 

«Сталинградцы». К. Симонова «Так и будет».  
Темы для сообщений:  
1. Театральные постановки военных лет. По выбору.  
2. Сценическое воплощение классики в годы войны. По выбору.  
3. Образы истории на сцене 1941-1945 годов в спектаклях «Давным-

давно», «Фельдмаршал Кутузов», дилогии об Иване Грозном «Орел и  

орлица», «Смерть Иоанна Грозного».  
Литература 

1. Л. Леонов «Метель», «Нашествие» 

11. Ю. Олеша «Заговор чувств», «Список благодеяний» 

12. К. Симонов (пьеса на выбор) «Русские люди». 

13.  Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 314-

327. 

 

Тема 2.6. Искусство советского драматического театра в 
послевоенные годы 1946-1955 гг. 

Тема 2.7. История советского драматического театра в 1956-1960 гг. 
1. Призыв «к равнению на МХАТ» (канонизация традиций русского 

бытового реализма).  

2. Творческое развитие режиссерского наследия К. С. 

Станиславского, освобождение от канонизации и регламента.  

3. М. О. Кнебель и ее педагогическая деятельность. 

4. Рождение театра «Современник» под руководством О. Ефремова. 

5. Принципиальное обновление художественной практики БДТ Г. А. 

Товстоноговым. 

6. Становление и развитие режиссерского метода А. В. Эфроса. 

Темы для сообщений (по выбору): 
1. Главные темы драматургического творчества: А. Арбузова («Годы 

странствий», «Мой бедный Марат», «Иркутская история»); В. Розова («В 

добрый час», «В поисках радости», «Вечно живые»); Э. Радзинского («Сто 

четыре страницы про любовь», «Турбаза»); Л. Зорина («Добряки», 

«Варшавская мелодия», «Покровские ворота»). Деятельность Малого театра, 

Ленинградского театра им. А.С. Пушкина, Театра им. Ев. Вахтангова (реж. 

Р.Н. Симонов), Театра им. Моссовета (реж. Ю.А. Завадский), Театра им. В. 

Маяковского (реж. Н. Охлопков, А. Гончаров), Театра Сатиры (реж. В. .  

Плучек), Ленинградского театра комедии (реж. Н. Акимов), Центрального 

театра Советской Армии (реж. А.Д. Попов). 

Литература 
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1. А. Володин «Пять вечеров» 

2. Е. Шварц «Обыкновенное чудо». «Дракон» 

3. А. Арбузов «Таня», «Иркутская история», «Жестокие игры» 

4. В. Розов «В поисках радости», «Традиционный сбор», «Гнездо 

глухаря», «Кабанчик». 

5. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

 

Тема 2.8. Искусство советского драматического театра в 70-е годы. 
1. Русский драматический театр 70-х годов.  
2. Инсценировка прозы Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, В. 

Быкова, Ю. Трифонова и др.  
3. Проблематика драматургии: А. Гельман, И. Дворецкий, А. 

Гребнев, А. Вампилова, В. Розова, А. Арбузова.  
4. Драматургия «Новой волны»: Л. Петрушевская, А. Галин, С. 

Злотников, А. Казанцев, В. Славкин, Л. Разумовская.  
Темы для сообщений (по выбору):  
1. Тенденции развития искусства драматического театра в БДТ, 

Современнике, Театра на Таганке, МХАТе, Малом театре, не Малой Бронной.  
2. Постановки на советской сцене 70-х годов драматургов союзных 

республик Н. Думбадзе, И. Друце, О. Иосе-лиани, Ч. Айтматова.  
3. Режиссура Г.А. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова, А. 

Эфроса, Б. Равенских.  
Литература 

1. А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в 

Чулимске». 

2. Б. Васильев «А зори здесь тихие» (инсц.). 

3. В. Шукшин «До третьих петухов» (инсц.) 

4. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

 

Тема 2.9. Искусство советского драматического театра в 80-е годы. 
1. Коммерциализация театрального искусства. Антреприза. 

2. Разделение МХАТ. МХАТ им. М. Горького - руководитель Т. 

Доронина. МХАТ им. А. П. Чехова - О. Н. Ефремов, два здания, две труппы. 

3. Кризис театра на Таганке. 

Темы для сообщений (по выбору): 
1. Драматургия Н. Коляды, Н. Садур, А. Галина, Л. Петрушевской. 

2. Творческие искания в театре: А. Васильев, Л. Додин, П. Фоменко, 

М. Захаров, Р. Виктюк, К. Гинкас. 

Литература 

18. М. Рощин «Эшелон», «Валентин и Валентина» 

19. Г. Горин «Дом, который построил Свифт», «Чума на оба ваши 

дома»  

20. Р. Ибрагимбеков «Похожий на льва» 

21. Э. Радзинский «Сократ», «Театр времен Нерона и Сенеки» 

22. Л. Петрушевская «Три девушки в голубом», «Уроки музыки» 

23. Н. Садур «Чудная баба», «Панночка». 
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24. Н. Коляда «Персидская сирень», «Птица» Феникс», «Уйди-уйди» 

25. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

 

Тема 2.10. Искусство советского драматического театра в 90-е годы. 
Темы для сообщений (по выбору): 
1. Режиссура Р. Виктюка («Служанки», «М. Батерфляй», «Лолита»). 

2. Новая генерация «питерской» режиссуры: А. Галибин, Г. 

Дитятковский, В. Крамер. 

3. Модификация жанра театра социально-психологической драмы. 

4. Особенности новой драматургии 90-х годов: В. Ерофеева, Н. 

Садур, А.  

Слаповского, Д. Ликсперова, Е. Гремина, М. Арбатовой, О. Мухиной, А. 

Василевского, Н. Птушкиной и др. 

5. Режиссура В. Мирзоева, Ю. Погребниченко, М. Левитина, П. 

Мамонтова. 

6. Постановки Р. Козака, С. Женовача, студии «Человек». 

Литература 

1. О. Богаев «Русская народная почта»,  

2. В. Сигарев «Пластилин», «Черное молоко». 

3. бр. Пресняковы «Изображая жертву». 

4. бр. Дурненковы «Ручейник» 

5. К. Драгунская «Рыжая пьеса  

6. М. Курочкин «Трансфер» 

7. И. Вырыпаев «Город, где я» 

8. Е. Гришковец «Как я съел собаку», «Осада»  

9. М. Угаров «ОбломоFF»  

10. А. Пулинович «Пропал без вести». 

11. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана.  

 

 
 

Тема 3.2. Рационализм и иррационализм во Франции 
1. Международный конгресс писателей в защиту культуры в 1935г. в 

Париже: эстетическая программа по утверждению реалистического искусства 

и борьбу с разновидностями декадентских течений, формирование идей 

борьбы против войны и фашизма.  

2. Взгляды на театр и драматургию Ж. Жироду в цикле статей «О 

современном театре» (1929).  

3. Традиционные сценические принципы театра «Комеди Франсез».  

4. «Картель четырех» - Шарль Дюллен, Гастон Бати, Луи Жуве, 

Жорж Питоев. Влияние деятельности «Картеля четырех» на послевоенную 

режиссуру Ж. Вилара А. Барсака, Р. Планшона. 

5. Драматургия А. Камю и Ж.-П. Сартра. 

6. Драматургия или «Театр абсурда» как проявление модернизма.  

Литература 

1. Ануй Ж. Евридика. Антигона. Жаворонок. 
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2. Жене Ж. Ширмы. Служанки. 

3. Жироду Ж. Троянской войны не будет.  

4. Сартр Ж. П. Мухи. За закрытыми дверями. 

5. Камю А. Калигула.  

6. Кокто Ж. Человеческий голос.  

7. Ионеско Э. Носорог. Лысая певица. Стулья. 

8. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана.  

 

Тема 3.3. Английский театр ХХ века 
1. Театр, режиссура и актерское искусство.  

Темы для сообщений: 
2. Тайрон Гатри  

3. Сибилл Торндайк  

4. Эдит Эванс  

5. Джон Гилгуд  

6. Чарлз Лаутон  

7. Лоренс Оливье 

8. Вивьен Ли  

Литература 

1. Моэм С. Верная жена. Круг.  

2. Пристли Дж.Б. Опасный поворот. Инспектор пришел. 

3. Осборн Дж. «Оглянись во гневе». 

4. Моэм С. «Верная жена». 

5. Дилени Ш. «Вкус меда». 

6. Пинтер Г. «Сторож». 

7. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

Тема 3.4. Немецкий театр ХХ века 
1. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики. В. 

Газенклевер, Э. Толлер, Г. Кайзер, Ф. Унру и другие.  

2. Творчество Георга Кайзера (1878–1945).  

3. Берлинский период экспрессионистской режиссуры – обострение 

социальных и политических идей.  

4. Актеры-эксрессионисты 

Темы для сообщений: 
1. Леопольд Йесснер 

2. Карлхайнц Мартин  

3. Эрнст Дойч  

4. Фриц Кортнер  

5. Элизабет Бергнер  
Литература 

1. Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. Карьера 

Артуро Уи. 

2. Кайзер Г. С утра до полуночи.  

3. Толлер Э. Человек – масса. Гоп-ля! Мы живем! 

4. Хайне Мюллер. Гамлет-машина. 
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5. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана.  

 
Тема 3.5. Испанский театр ХХ века. 

1. «Крестьянские трагедии» Лорки  

2. Сращивание метафоры и мифа.  

3. Творчество выдающейся актрисы Маргариты Ксиргу.  

4. Театр Ла Баррака и работа в нем Ф.Г. Лорки.  
Литература 

1. Лорка Г. Дом Бернарды Альбы. Кровавая свадьба.  

2. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана.  

 
Тема 3.7. Американский театр ХХ века.  
Эволюция жанра мюзикла в США. 

1. Коммерческие театры Бродвея. 

2. Основные постановочные принципы жанра «мюзикл», природа и 

способы актерского существования.  
Темы для сообщений: 
3. Эволюция творчества О`Нила. 

4. Психологические драмы Т. Уильямса. 

5. А. Миллер и его социально-психологическая драматургия. 

6. Романтически- оптимистические драмы- притчи У. Сарояна. 

7. Экзистенциализм и приемы «театра абсурда» в творчестве Э. 

Олби. 

8. Пьесы О'Нила «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами» в 

постановках А. Таирова. 

9. Мюзиклы «Вестсайдская история», «Порги и Бесс», «Человек из 

Ламанчи». 

Литература 

Драматургия 
1. О`Нил Ю. Любовь под вязами. Косматая обезьяна.  

2. Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание».  

3. Миллер А. «Смерть коммивояжера».  

4. Уильямс Т. «Трамвай «Желание»». 

5. Олби Э. «Что случилось в зоопарке». 

 

Тема 3.8. Особенности японского национального театра Кабуки. 
1. Грим в театре Кабуки.  

2. Система амплуа.  

3. Символика цвета.  
Литература 

1. Гундзи М. 'Японский театр Кабуки' //  Перевод с японского Б. В. 

Раскина - Москва: 'Прогресс',  1969. – С. 221. 

 

Тема 3.9. Экспериментальный театр Ежи Гротовского. 
1. Бедный театр 

2. Принципы взаимодействия актера и зрителя.  
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3. Жанровые и стилистические особенности спектакля.  
Литература 

1. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана.  

2. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ; Федер. 

агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания, С.-

Петерб. гос. акад. театр. искусства. — Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 

2005. — 573 с. 

 

Тема 3.10 «Восток на Западе». Влияние художественно-театральной 
культуры Востока на современный западный театр и культуру. 
1. Формирование нового типа всемирного театрального искусства.  

2. Появление многонациональных актерских трупп (Международный 

Центр Театральных Исследований под руководством П. Брука).  

3. Обращение к культурным традициям экзотических племен Африки и 

Азии. Антропологизация театра и литературы.  

4. Театр и ритуал.  
Литература 

1. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. – С. 308-

314. 

2. История зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительман ; Федер. 

агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания, С.-

Петерб. гос. акад. театр. искусства. — Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 

2005. — 573 с. 

 

Тема 3.11. Искусство драматического театра стран Восточной 
Европы. 

 
1. Искания театров стран Восточной Европы. 

Темы для сообщений: 
1. Театр Польши 

2. Театр Венгрии 

3. Театр Чехии 

4. Театр Словакии 

5. Театр Сербии 

6. Театр Румынии 

7. Театр Болгарии 

Литература 

1. Якубова, Н. О. Театр эпохи перемен в Польше, 

Венгрии и России. 1990-е—2010-е годы / Наталия Олеговна Якубова. — М.: 

Новое литературное обозрение, 2014. — 376 с.:  ил. 

 

Тема 3.12. Национальные особенности сценического искусства стран 
ближнего Зарубежья 

 
Темы для сообщений: 
1. Театры стран СНГ (по выбору) 

2. Театр Литвы 
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3. Театр Латвии 

4. Театр Эстонии 

5. Театр Украины 

6. Театр Грузии 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
 

Индекс 
компет
енции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 
компетенции 

для данной дисциплины 

Оценочные 
Средства 

ОПК-2 Способен руководить 

и 

осуществлять 

творческую 

деятельность 

в области культуры и 

искусства 

 

знать историю искусства 

драматического театра, 

основываясь на научных 

принципах историзма с 

учетом различных методов, 

направлений и стилей от 

истоков до современности; 

влияние эстетической мысли 

на искусство драматического 

театра от истоков до 

современности; имена и 

творчество наиболее 

значительных 

представителей 

драматического театра 

западноевропейских стран и 

России; произведения 

драматического искусства от 

истоков до современности; 

воспитать активное 

художественное мышление 

студента 

1. Тест

ирование по 

темам 

(контрольный 

срез 1, 2 в 

течение 

семестра)  
2. Подг

отовка к 

практическим 

занятиям  
3. Вопр

осы к зачету в 

5-м семестре  
4. Вопр

осы к 

экзамену в 6-

м семестре 
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3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания: 

 

Компетенции Планируемые результаты 
обучения Критерии оценивания результатов обучения 

  1 2 3 4 5 
ОПК-2 Способен 
руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность 

в области 
культуры и 
искусства 

 

знать историю искусства 
драматического театра, 
основываясь на научных 
принципах историзма с учетом 
различных методов, 
направлений и стилей от 
истоков до современности; 
влияние эстетической мысли на 
искусство драматического 
театра от истоков до 
современности; имена и 
творчество наиболее 
значительных представителей 
драматического театра 
западноевропейских стран и 
России; произведения 
драматического искусства от 
истоков до современности; 
воспитать активное 
художественное мышление 
студента 

Не знает Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
Частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о 
с неболь-
шими 
заме-
чаниями 

Демонс
трируе
т 
высоки
й 
уровен
ь 
знаний 
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3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 
 
1. Многообразие исторических этапов развития театра. 
2. Закономерности реалистического искусства. 
3. Роль режиссера в театральном процессе. 
4. Основы актерского мастерства. 
5. Художественная цельность спектакля. 
6. Драматургия, режиссура и актерское искусство и их связь.  
7. Влияние русской театральной культуры на мировой театральный  

процесс. 
8. Основные направления в театральном искусстве Франции в первой  

половине ХХ века. Рационализм и иррационализм. 
9. Исторические и социальные предпосылки возникновения  

интеллектуальной драмы во Франции. 
10. Своеобразие «драмы идей» в теоретических взглядах и драматургии  

Ж. Жироду. 
11. Три направления творческих поисков театра Комеди Франсез.  
12. Театральный авангард: «Картель четырех». 
13. Особенности французского сюрреализма. 
14. Экзистенциализм в творчестве Ж.-П. Сартра: пьесы «Мухи», «За  

закрытой дверью».  
15. Драматургия абсурда. Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене.  
16. Режиссерская деятельность Питера Брука. 
17. Драматургия Б. Брехта. Пьеса «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и 

ее дети», «Добрый человек из Сычауни» 
18. Экспериментальный театр польского режиссера Е. Гротовского. 

Спектакли. Работа с актерами. 
19.  Традиции театра Кабуки. 
20. «Театр смерти» Тадеуша Кантора 
21. Сценография Ф. Трёстера и Й. Свободы. 
22. Всевенгерский театральный фестиваль 
23. Обращение к культурным традициям экзотических племен Африки и 

Азии.  
24. Театр стран Прибалтики 
25. Особенности развития театральной культуры в России в 20-е годы. 
26. Исторический вклад К.С. Станиславского в развитие и утверждение в 

театре психологического реализма. 
27. Постановка «Дней Турбиных» М. Булгакова во МХАТе. 
28. Театральная эстетика Е.Б. Вахтангова. 
29. Камерный театр А.Я. Таирова. 
30. Постановки Вс. Мейерхольда в ГосТиМе сатирических комедий Вл.  

Маяковского «Клоп», «Баня». 
31. Фронтовые бригады, характер выступлений, особенности, репертуар. 
32. Военная драматургия: К. Симова «Русские люди», А. Корнейчука  

«Фронт», Л. Леонова «Нашествие» А. Крона «Офицер флота», А. Чепурина 
«Сталинградцы». К. Симонова «Так и будет».  
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33. Творческое развитие режиссерского наследия К. С. Станиславского,  
освобождение от канонизации и регламента. М. О. Кнебель и ее  
педагогическая деятельность.  

34. Рождение театра «Современник» под руководством О. Ефремова. 
35. Становление и развитие режиссерского метода А. В. Эфроса.  
36. Драматургия «Новой волны»: Л. Петрушевская, А. Галин, С.  

Злотников, А. Казанцев, В. Славкин, Л. Разумовская.  
37. Творческие искания режиссеров в театре 90-х годов: А. Васильев, Л. 

Додин, П. Фоменко, М. Захаров, Р. Виктюк, К. Гинкас (по выбору студента).  
38. Изменение статуса театра как искусства, его роли и значения в жизни  

общества в 90-е годы в России. Сближение с массовым искусством. Вызов 
общепринятой «содержательности» театра.  

39. Коммерческие театры Бродвея. 
40. Основные постановочные принципы жанра «мюзикл», природа и 

способы актерского существования.  
41. Эволюция творчества О`Нила. 
42. Психологические драмы Т. Уильямса. 
43. А. Миллер и его социально- психологическая драматургия. 
44. Экзистенциализм и приемы «театра абсурда» в творчестве Э. Олби. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

1. Арапов, П.Н. Драматический альбом (портреты и биографии знаменитых 
русских артистов, снимки старинных афиш и редких рукописей о московском 
театре, исторические очерки по усовершенствованию русского театра) 
[Электронный ресурс] /  П.Н. Арапов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2013. — 418 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13485. — Загл. с 
экрана. 

2. Берсенева Е.В. История театра [Электронный ресурс] :  учебно-
методический комплекс дисциплины по направлению подготовки (специальности) 
52.05.01 (070301.65) «Актерское искусство», профили: «Артист драматического 
театра и кино», «Артист музыкального театра», «Артист театра кукол», 
квалификация выпускника «специалист» / Е.В. Берсенева. — Электрон. текстовые 
данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 
52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55780.html 

3. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра 
[Электронный ресурс] :  учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2045. — Загл. с экрана. 

4. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика 
[Электронный ресурс] :  учебное пособие / В.Н. Дмитриевский. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 224 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63598. — Загл. с экрана. 

5. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный 
ресурс] :  учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
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:  Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/36392. — Загл. с экрана. 

6. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] :  учебное пособие / Т.С. Паниотова, 
Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91845. — Загл. с экрана. 

 
4.2.  Дополнительная литература 

1. Большой драматический театр / Гос. большой драм. театр им. М. Горького 
и Гос. академия искусствознания. - Ленинград : Издание Гос. большого драм. 
театра им. М. Горького, 1935. - 390 с. :  ил.  

2. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения : Италия. 
Испания. Англия. - Л. :  Искусство, Ленингр. отд-ние, 1973. - 471 с.,  12 л. ил.  

3. Зограф, Н. Г. Малый театр : второй половины XIX века / Н. Г. Зограф ; 
[отв. ред. Т. М. Родина]. - Москва : АН СССР, 1960. - 648 с. :  ил. 

4. История зарубежного театра : [учебник для культурно-просветительских и 
театральных учебных заведений]. В 3 ч.  Ч. 1: Театр Западной Европы / [авт. В. В. 
Головня, Г. Н. Бояджиев, А. В. Бартошевич и др.].  -  1971. - 360 с. :  ил.  

5. История зарубежного театра : [учебник для культурно-просветительских и 
театральных учебных заведений]. В 3 ч. Ч. 2: Театр Европы и США XIX-XX вв. - 
1972. -328 с. :  ил.  

6. История зарубежного театра : [учебник для культурно-просветительских и 
театральных учебных заведений]. В 3 ч. Ч. 3: Театр Европы и США после 1945 года 
/ [Г. Н. Бояджиев, А. Г. Образцова, А. А. Якубовский и др.].  -  1977. - 319 с. :  ил.  

7. Русский драматический театр : энцикл. /  под общ. ред. М.И. Андреева и 
др. - М. :  БРЭ, 2001. - 568 с. :  32 л.  

26. Русский драматический театр XIX века : [учеб. для театр. вузов]. Т. 2: 
Вторая половина XIX века / ред. А. З. Юфит. - 1974. - 383 с.,  16 л. ил. 

27. Театр и театральность в культуре Возрождения : [сб. ст. /  Рос. акад. 
наук, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. по культуре Возрождения ; 
отв. ред. Л.М. Брагина]. - Москва : Наука, 2005. - 203, [5] с.,  [20] л. ил.,  цв. ил. - 
(Серия "Культура Возрождения") 

28. Хайченко, Г. А. Советский театр : пути развития / Нар. ун-т.,  Фак. лит. 
и искусства. - 2-е изд.,  перераб. и доп. - М. :  Знание, 1982. - 240 с. 

 
4.3.  Список рекомендуемой художественной литературы для чтения 

Французский театр ХХ века 
Ануй Ж. Евридика. Антигона. Жаворонок. 
Жене Ж. Ширмы. Служанки. 
Жироду Ж. Троянской войны не будет.  
Сартр Ж. П. Мухи. За закрытыми дверями. 
Камю А. Калигула.  
Кокто Ж. Человеческий голос.  
Ионеско Э. Носорог. Лысая певица. Стулья. 

Английский театр ХХ века 
Беккет С. В ожидании Годо. Последняя лента Крэппа. 
Моэм С. Верная жена. Круг.  
Пристли Дж.Б. Опасный поворот. Инспектор пришел. 
Осборн Дж. «Оглянись во гневе». 
Моэм С. «Верная жена». 
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Дилени Ш. «Вкус меда». 
Пинтер Г. «Сторож». 

Немецкий театр ХХ века 
Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. Карьера Артуро Уи. 
Кайзер Г. С утра до полуночи.  
Толлер Э. Человек – масса. Гоп-ля! Мы живем! 
Хайне Мюллер. Гамлет-машина. 

Итальянский театр ХХ века 
Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора.  
Де Филиппо Э. «Неаполь – город миллионеров», «Филумена Мартурано». 

Испанский театр ХХ века 
Лорка Г. Дом Бернанды Альбы. Кровавая свадьба.  

Театр США ХХ века 
О`Нил Ю. Любовь под вязами. Косматая обезьяна.  
Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание».  
Миллер А. «Смерть коммивояжера».  
Уильямс Т. «Трамвай «Желание»». 
Олби Э. «Что случилось в зоопарке». 
Шепард С. «Истинный Запад». 

Русский театр первой четверти ХХ века 
 А. Блок «Лирические драмы», «Роза и крест». 
Л.Н. Андреев «Жизнь человека», «Анатэма». 
А.М. Горький «На дне», «Мещане», «Дети Солнца». 
В. Маяковский «Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня» 
К. Тренев «Любовь Яровая».  
М. Булгаков «Белая Гвардия»,«Зойкина квартира». 
Д. Хармс «Елизавета Бам» 
А. Введенский «Елка у Ивановых» 
Вс. Вишневский «Оптимистическая трагедия» 

Русский театр в годы Великой Отечественной войны 
(1941 - 1945 гг.) 

Л. Леонов «Метель», «Нашествие» 
Ю. Олеша «Заговор чувств», «Список благодеяний» 
К. Симонов (пьеса на выбор) «Русские люди». 

Русский театр 1950 - х – 1960 - х годов 
А. Володин «Пять вечеров» 
Е. Шварц «Обыкновенное чудо». «Дракон» 
А. Арбузов «Таня», «Иркутская история», «Жестокие игры» 
В. Розов «В поисках радости», «Традиционный сбор», «Гнездо глухаря», 

«Кабанчик». 
Русский театр 1970-х – первой половины 1980-х годов 

А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске». 
Б. Васильев «А зори здесь тихие»(инсц.). 
В. Шукшин «До третьих петухов»,(инсц.) 

Русский театр 1980 - х – 1990 - х годов 
М. Рощин «Эшелон», «Валентин и Валентина» 
Г. Горин «Дом, который построил Свифт», «Чума на оба ваши дома»  
Р. Ибрагимбеков «Похожий на льва» 
Э. Радзинский «Сократ», «Театр времен Нерона и Сенеки» 
Л. Петрушевская «Три девушки в голубом», «Уроки музыки» 
Н. Садур «Чудная баба», «Панночка». 
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Н. Коляда», «Персидская сирень», «Птица» Феникс», «Уйди-уйди» 
 О. Богаев «Русская народная почта»,  
В. Сигарев «Пластилин», «Черное молоко». 
бр. Пресняковы «Изображая жертву». 
бр. Дурненковы «Ручейник» 
К. Драгунская «Рыжая пьеса  
М. Курочкин «Трансфер» 
И. Вырыпаев «Город, где я» 
Е. Гришковец «Как я съел собаку», «Осада»  
М. Угаров «ОбломоFF»  
А. Пулинович «Пропал без вести». 

 
4.4.  Базы данных, информационно-поисковые системы 

 
9. ЭБС «IPRbooks» 
10. ЭБС «Лань» 
11. ЭБ Национальной библиотеки РС (Я). 
12. Электронный каталог АГИКИ. 
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МАСТЕРСТВО АРТИСТА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И 
КИНО 

 
 
 

Составители:профессор,БорисовА.С., 

Профессор, СтепановЕ.Н.,доцент МучинаА.Г 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО по 

специальности 52.05.01. Актерское искусство 

 
Целью дисциплины «Мастерство артиста драматического театра и 

кино» является: 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 требованием, предъявляемым к 

актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на 

духовный мир зрителя. 
Задачами дисциплины являются: овладение знаниями основ теории и 

истории актерского мастерства: формирование художественных и 

нравственных качеств личности, расширение кругозора, интеллектуальное 

совершенствование; развитие образного и логического мышления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Мастерство артиста 

драматического театра и кино» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

- овладение знаниями основ теории и истории актерского мастерства: 

формирование художественных и нравственных качеств личности; 

-расширение кругозора; 

-интеллектуальное совершенствование; 

-развитие образного и логического мышления. 

В результате изучения дисциплины «Мастерство артиста драматического 
театра и кино» студент должен: 

Знать: 
 
 
 

Уметь: 

-теорию актерского искусства; 

-специфику работы актера в драматическом театре; 

-методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; 

 

-создать художественные образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщика( режиссера, художника, балетмейстера), используя 

развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию 

мира, к образному мышлению. 

-работать в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла; 
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-органично включить в творческий процесс все возможные речи, ее 

дикционной, интонационно-мелодической, орфоэпической культуры; 

-профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом 

диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи; 

-создавать яркую речевую манеру и характерность; 

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 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код 

компетенции 
 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течении всей жизни 

 
УК-6 

  Способен создавать художественные образы актерскими 
средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления, концерта,а также исполнять роль 
перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии 
со специализацией) 

 
  ПКО-1 

 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого 
художественного замысла 

 
ПКО-2 

Владеет сценической речью, способен использовать все 
возможности речи при создании и исполнении роли 

                ПКО-3 

 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой 
развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли 

                ПКО-4 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
 

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» 

относится к базовой части блока 1 ОП ВО специальности 52.05.01. Актерское 

искусство является основой фундаментальной дисциплиной специальности. 

Она логически связана с дисциплиной базовой части данного блока - 

«Актерское мастерство». 
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В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы : Универсальные, профессиональные   и 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими  компетенциями: 
 

Знать: теорию актерского искусства;специфику работы актера в 

драматическом театре; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; 

Уметь:создать художественные образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщика (режиссера, художника, балетмейстера),используя развитую 

в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению;работать в творческом коллективе в рамках единого художественного 

замысла; 

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. 

 
 

1. ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 
 
 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 
Всего В том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Самос 
тоятел 
ьная 

работа 

Вид 
промежуто 
чной 
аттестации 
(зачет, 
экзамен) 

лекции Практическ 
ие занятия 
Лабораторн 
ые занятия 

Семина 
рские 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел1.       
Раздел 1. Происхождение и 
основные этапы развития 
актёрского искусства в 
драматическом театре и кино 

  4  3  
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Тема 1. Искусство. Его специфика, 

функции 

  4  3  

Тема 2. Театр как вид искусства. 

Искусство кинематографа 

  4  3  

Тема 3. Этические принципы 

театрального искусства. Значение 

актёра в современном театральном 

процессе 

  4  3  
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Тема 4. Взгляды на природу 

творчества и методические 

разработки выдающихся мастеров 

театра и театральных педагогов 

  4  3  

Раздел 2. Освоение элементов 
актёрской психотехники 

  4  3  

Тема 1. Основы системы К.С. 

Станиславского 

  4  3  

Тема 2. Действие – основа 

сценического искусства 

  4  3  

Тема 3. Предлагаемые 

обстоятельства 

  4  3  

Тема 4. Внимание   4  3  

Тема 5. Воображение и фантазия   4  3  

Тема 6. Мышечная свобода   4  3  

Тема 7. Эмоциональная память   4  3  

Тема 8. Темпо-ритм сценического 

действия 

  4  3  

Тема 9. Событие   4  3  

Тема 10. Оценка обстоятельства   4  3  

Тема 11. Взаимодействия. 

Общение 

  4  3  

Тема 12. Форма выражения 

сценического действия. Словесное 

действие. 

  4  3  

Тема 13. Форма выражения 

сценического действия. 

Мысленное действие. 

  4  3  

Тема 14. Форма выражения 

сценического действия. 

Физическое действие. 

  4  3  

Тема 15. Пристройки в процессе 

общения 

  4  3  

Тема 16. Действие и 

приспособление 

  4  3  
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Тема 17. Сквозное действие и 

сверхзадача 

  4  3  

Тема 18. Перевоплощение   3  4  

Тема 19. Метод действенного 

анализа 

Пьесы и роли 

  4  3  

Тема 20. Сюжет и фабула пьесы. 

Тема и идея пьесы 

  4  3  

Тема 21. Учение К.С. 

Станиславского о сверхзадаче и 

сквозном действии 

  4  3  

Тема 22. Анализ сценического 

конфликта. Событийный анализ 

пьесы 

  4  3  

Тема 23. Отбор предлагаемых 

обстоятельств пьесы. Жанр пьесы 

и жанр спектакля. Работа с 

автором 

  4  3  

Тема 24. Режиссёрский замысел 

спектакля 

  4  3  

Тема 25 Основные этапы работы 

артиста над ролью 

  4  3  

Тема 26. Сквозное действие и 

сверхзадача артисто-роли 

  4  3  

Тема 27. Характер и 

характерность 

  4  3  

Тема 28. Метод физических 

действий 

  4  3  

Тема 29. Импровизация. Три 

формы импровизации 

  4  3  

Тема 30 Создание сценического 

образа 

  4  3  

Тема 31. Перевоплощение   4  3  

Тема 32. Отбор предметных 

обстоятельств в работе над ролью 

  4  3  
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Тема 33. «Роман жизни» героя. 

Второй план. Подтекст роли 

  4  3  

Тема 34. Внутренний монолог   4  3  

Тема 35. Зерно роли   4  3  

Тема 36. Характер и 

характерность 

  4  3  

Тема 37. Темпо-ритм роли. 

Сквозное действие и сверхзадача 

роли 

16  4  3  

Раздел 3. Работа актера над 
ролью в дипломных спектаклях 

  4  3  

Тема 1. Работа актёра над ролью. 

Тема 2. Работа над дипломными 

спектаклями 

  4  3  

Итого по курсу: 324  166 - 131  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

№ Наименование раздела, темы и содержание Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

Раздел 1. 
1  

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АКТЁРСКОГО 

ИСКУССТВА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ И 

КИНО 

Тема 1. Искусство. Его специфика функции 

Искусство как одна из форм общественного сознания 

и вид человеческой деятельности, сочетающий в себе 

художественное  познание жизни  и творчества. 

Закономерности развития и их отражение в искусстве. 

Общественная, познавательная, прогностическая, 

коммуникативная,  воспитательная  функции 

искусства. 

Его специфика в эмоционально-чувственном 

познании действительности. 

 
Практическое 

занятие 

 
4 

2 Тема 2. Театр как вид искусства. Искусство 

кинематографии 

Виды искусства. Историческая тенденция взаимодействия и 

синтеза искусств. Возникновение театра и его функции. 

Специфические особенности театрального искусства: актёр 

как носитель специфики театра и основная категория 

сценического искусства, вторичность театра по отношению 

к драматургии, его пространственно временная природа, 

коллективность творчества. Зритель – творческий 

компонент театра. 

Искусство кино как технический вид искусства. 

Специфика работы актёра в кино. Актёр в кино с начала 20 

века до наших дней. 

Практическое 
занятие 

4 

3 Тема 3. Этические принципы театрального искусства. 

Значение актёра в современном театральном 
Практическое 

занятие 
4 
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 процессе 

Взаимосвязь понятий «коллективность творчества» 

и «этика». Значение соблюдения этических норм в 

театральном коллективе. О профессии актёра, гражданское 

и общественное назначение театра, тесная связь театра с 

жизнью народа, обращение театра к актуальным проблемам 

современности; морально-этические нормы коллективной 

жизни театра; дисциплина как необходимый элемент, 

обеспечивающий успех в коллективном творчестве. 

Основные тенденции современного театрального 

процесса. 

  

4 Тема 4. Взгляды на природу творчества и методические 

разработки выдающихся мастеров театра и 

театральных педагогов 

Связь обучения и воспитания. Проблемы этики в 

опыте ведущих театральных деятелей: К.С. 

Станиславского, Е.Б. Вахтангова, А.М. Лобанова, А.В. 

Эфроса и других. 

Актёрское искусство – определяющее свойство 

театра. Искусство переживания и представления. 

Определение К.С. Станиславским понятий «школа 

переживания» и «школа представления». 

Практическое 
занятие 

4 

5  
РАЗДЕЛ 2. ОСВОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АКТЁРСКОЙ 

ПСИХОТЕХНИКИ 

Тема 1. Основы системы К.С.Станиславского 

Принципиальные положения системы К.С. 

Станиславского. Система воспитания актёра К.С. 

Станиславского – научное обобщение передовых традиций 

реалистического искусства. Предпосылки формирования 

«системы» - критический реализм в искусстве, достижения 

науки в физиологии и психологии. 

Задачи актёрской психотехники: воздействие на 

подсознание сознательным (действенным) путём, создание 

благоприятных условий для последующего творческого 

процесса. 

Понятие актёрской психотехники как инструмента 

добывания правды существования в вымышленных 

обстоятельствах     на     основе     знания     и     понимания 

органической   природы   человека.   Различие   в   природе 

Практическое 
занятие 

4 
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 чувств жизненных и сценических.   

6 Тема 2. Действие – основа сценического искусства 

Роль сценического действия в актёрском искусстве. 

Достижения верного психофизического самочувствия в 

результате верно определённого действия. Действие как 

живой единый психофизический процесс достижения цели 

в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами, каким либо 

образом выраженный во времени и пространстве. 

Взаимосвязь психических процессов и физического 

поведения. Законы сценического действия (активность, 

конфликтность, обострение предлагаемых обстоятельств). 

Элементы органического действия. 

Цели и задачи тренинга актёрской психотехники. 

Основные правила подготовки к тренингу, правила 

поведения в ходе тренинга. Выполнение одиночных 

упражнений, понятие «вера в предлагаемые 

обстоятельства», «сосредоточение на объекте», «публичное 

одиночество». 

Упражнения на развитие согласованности 

действий. Чувство партнёра. Внутренние и внешние 

объекты. Коллективные упражнения «Машинка», 

«Телеграмма», «Коллективная сказка» и др. 

Практическое 
занятие 

4 

7 Тема 3. Предлагаемые обстоятельства 

Предлагаемые обстоятельства – факты 

художественного произведения, явления и процессы, 

происходящие в жизни персонажей и являющиеся объектом 

их психического отражения. «Если бы…» - влияние этого 

понятия, введённое в практику К.С. Станиславским на 

процесс творчества. «Если бы…» - начало творческого 

процесса, предлагаемые обстоятельства – его развития. 

Круги предлагаемых обстоятельств: большой, 

средний, малый. Их характеристика и взаимосвязь. 

Действие и предлагаемые обстоятельства – два важнейших 

рычага методологии. Тренинговые упражнения. Круги 

предлагаемых обстоятельств: одиночные, парные, 

групповые упражнения. 

Практическое 
занятие 

4 

8 Тема 4. Внимание 

Внимание – элемент актёрской психотехники. 

Законы органического поведения человека – суть элемента 

методологии К.С. Станиславского, «гаммы актёрского 

Практическое 
занятие 
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 творчества». Внимание – свойство человеческой психики. 

Объекты внимания. Виды внимания: произвольное и 

непроизвольное, внутреннее и внешнее. Способность к 

концентрации, распределению внимания. Способы 

тренировки сценического внимания. 

Упражнения по переключению внимания. Объекты 

внимания. Круги внимания. Одиночные, парные и 

групповые упражнения. 

  

9 Тема 5. Воображение и фантазия 

Воображение как способность моделировать в 

сознании объекты реальной и воображаемой 

действительности. Взаимосвязь элементов «внимания» и 

«воображения» в условиях сцены: «вижу то, что дано – 

отношусь, как задано». Вера в предлагаемые 

обстоятельства – фактор обеспечивающий продуктивную 

Работу воображения. 

Воображение репродуктивное и творческое. 

Способы тренировки творческого воображения и развитие 

способности к фантазированию. 

Практическое освоение понятий «воображение» и 

«фантазия». «Кинолента видений». Офантазирование позы. 

Упражнение на действие в фантастических 

обстоятельствах. 

Практическое 
занятие 

4 

10 Тема 6. Мышечная свобода 

Проблема сохранения органики поведения и 

свободы тела в вымышленных предлагаемых 

обстоятельствах. Мышечные зажимы и их происхождение, 

обнаружение, диагностика и способы преодоления. 

Выразительность тела. Тело актёра – проводник 

внутренней жизни персонажа. Взаимосвязь понятий «жизнь 

человеческого духа» и «жизнь человеческого тела». 

Практическое освоение понятия «мышечная 

свобода». Напряжение и релаксация. Упражнение на 

развитие свободы тела. Мышечная свобода и память 

физических    действий    и    ощущений.    Упражнения    на 

«перенос мнимых тяжестей», «перетягивание каната» и т.д. 

Практическое 
занятие 

4 

11 Тема 7. Эмоциональная память 

Память как свойство человеческой психики. Виды 

памяти. Эмоциональная память – способность 

репродуцировать переживания, имевшие  место в 

Практическое 
занятие 

3 
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 жизненном опыте   артиста.   Эмоциональная   память   – 

профессиональный «багаж» актёра. Эмоции и чувства – 

механизмы, лежащие в основе этих понятий. Взаимосвязь 

эмоциональной памяти с другими элементам органического 

действия. 

Практическое освоение понятий «эмоциональная 

память». Выполнение упражнений на развитие механизма 

включения слуховой, вкусовой. Зрительной, обонятельной, 

тактильной памяти. «Эмоциональная память» - «копилка» 

актёра. 

  

12 Тема 8. Темпо-ритм сценического действия 

Темпо-ритм – характеристика внутренней и 

внешней сторон жизни роли, «степень мобилизации к 

совершению поступка» (В. Монюков). Связь и различие 

понятий «темп» и «ритм» в сценическом творчестве. 

Внешние проявления жизни роли и интенсивность 

внутренней жизни. Шкала Судакова. 

Зависимость темпо-ритма от предлагаемых 

обстоятельств. Темпо-ритм и оценка обстоятельства. 

Динамическая характеристика понятия сценического 

действия. 

Практическое освоения понятия «темпо-ритм» 

сценического действия. Коллективные упражнения на 

действия в заданных ритмах, их смена. Индивидуальные 

упражнения на действие в определённых ритмах. 

Взаимосвязь понятий «темп» и «ритм» в тренинговых 

упражнениях. 

Практическое 
занятие 

3 

13 Тема 9. Событие 

Событие – сумма предлагаемых обстоятельств с 

одним действием, звено «событийной цепочки», 

составляющей процесс развития этюда, отрывка, спектакля. 

Два подхода к пониманию термина «событие». Событие как 

процесс, имеющий развитие во времени и пространстве. 

Структура события. Ведущее предлагаемое обстоятельство 

и событие. Действие в рамках события. Смена одного 

события другим. 

Коллективный тренинг. Требования, 

предъявляемые к зачину: наличие события, смысл, 

заразительность.     Практическое     освоение  понятия 

«событие» в упражнениях и этюдах. 

Практическое 
занятие 

3 
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14 Тема 10. Оценка обстоятельства 

Оценка обстоятельства – процесс перехода от 

события в событие. «Оценка – критерий таланта» (К.С. 

Станиславский). Внутренняя структура оценки, смена 

объекта внимания. Сбор признаков от низшего к высшему, 

установленя отношения, формированя нового действия. 

Оценка и отношение: связь и различие понятий. 

Практическое освоение понятия «оценка». 

Упражнения на оценку факта. Оценка в «развёрнутом» и 

«свёрнутом» виде. Комплексный тренинг. 

Практическое 
занятие 

3 

15 Тема 11. Взаимодействие. Общение 

Общение – живой органический процесс 

взаимодействия людей в борьбе за достижения 

поставленной цели. Чувство партнёра. Этапы 

взаимодействия: сосредоточение на объекте, 

«зондирование» объекта, пристройка, воздействие. 

Словесные и внесловесные формы общения. 

Практическое освоение понятий «общение». 

Упражнение с использованием словесных и внесловесных 

форм общения. Комплексный тренинг. 

Практическое освоение форм сценического 

общения: мысленное, словесное и физическое действие в 

упражнениях и в этюдах. 

Практическое 
занятие 

3 

16 Тема 12. Форма выражения сценического 

действия. 

Словесное действие 
Неразрывность форм действия в реальной жизни. 

Динамика преобладания какой-либо из форм в 

соотвествующих предлагаемых обстоятельствах. Водействе 

словом – одна из форм единого психофизического 

действенного процесса. Законы словесного воздействия: 

наличие цели, раскрытие подтекста, «кинолента видений». 

Роль      подтекста.       Словесное       воздействие. 

Реализация подтекста. Прямой и косвенный диалог. 

Комплексный тренинг.   Практическое   освоение 

форм сценического общения: мысленное, словесное и 

физическое действие в упражнениях и этюдах. 

Практическое 
занятие 

3 
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17 Тема 13. Форма выражения сценического 

действия. 

Мысленное действие 
Мысленное действие – процесс, совершающийся в 

нашем сознании. Органическая связь мысленного действия 

с действием словесным и физическим. Проявлением 

мысленного действия в физике актёра. Связь объекта 

внимания и внутренней речи в процессе действия. «Зоны 

молчания» - основа мысленного действия. Внутренняя речь 

и «видение» - механизмы мысленного действия. 

Упражнения на пристройки к партнёру. Смена 

пристроек в процессе общения. Комплексный тренинг. 

Практическое 
занятие 

3 

18 Тема 14. Форма выражения сценического 

действия. 

Физическое действие 
Органическая связь физического действия с 

действием мысленным и словесным. Реализация «жизни 

человеческого духа» через жизнь человеческого тела. 

Подтекст движения, логика и последовательность 

физических действий – основа верного психофизического 

существования актёра в предлагаемых обстоятельствах. 

Комплексный тренинг. 

Практическое 
занятие 

3 

19 Тема 15. Пристройки в процессе общения 

Способы воздействия на партнёра в ходе 

реализации цели действия: воздействие на сознание, 

воздействие на чувства, воздействие на волю партнёра. 

Выбор пристроек и их зависимость от предлагаемых 

обстоятельств. Основные виды пристроек в организации 

борьбы персонажей – пристройки «сверху», «снизу», на 

равных. 

Упражнения на пристройки к партнёру. Смена 

пристроек процесса общения. Комплексный тренинг. 

Практическое 
занятие 

3 

20 Тема 16. Действие и приспособление 

Связь     и     различие     понятий     «действие»     и 

«приспособление». Действие – акция, имеющая цель 

приспособления – средства выполнения цели. Сознательная 

природа действия. Сплав сознательного и бессознательного 

Практическое 
занятие 

3 
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 В характере приспособления. Зависимость от партнёра в 

выборе приспособлений. Импровизация и фиксирования 

приспособлений. 

Упражнения на освоение понятия 

«приспособления» в актёрском искусстве. Приспособление 

и действие. Приспособление и жанр. Приспособление и 

характер. Комплексный тренинг. 

  

21 Тема 17. Сквозное действие и сверхзадача 

Сквозное дейстие – понятия и инструмент 

методологии, охватывающее и объединяющее 

внепрерывный процесс группу событий. Активность 

сквозного действия, развитие сквозного действия в борьбе с 

прелагаемыми обстоятельствами. Соотношение понятия 

сквозного действия в реальной действительности с 

существованием персонажа в обстоятельствах сценического 

произведения. Мотивация поведения. Сквозное действие – 

закон организации жизни в группе событий, путь к 

достижению цели. 

Сверхзадача – основное понятие методологии 

смысл взаимодействия персонажей в законченном отрезке 

жизни. Связь понятий «идея» и «сверхзадача». Связь 

понятия «сквозное действие» и «сверхзадача». Реализации 

сверхзадачи через сквозное действие. Сверхзадача 

персонажа и произведения. 

Просмотр упражнений и этюдов. Их обсуждение. 

Практическое освоение понятий «сквозное действие», 

«сверхзадача» в приложении в этюде. 

Практическое 
занятие 

4 
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22 Тема 18. Перевоплощение 

Перевоплощение – слияние замысленного автором 

персонажа с психофизическим материалом актёра. Цель - 

создание сценического образа. Путь к перевоплощению как 

акция сознательная, факт перевоплощения как 

подсознательный акт: момент диалектического скачка, 

когда накапливая необходимые для образа качества, актёр 

становится «другим» - момент рождения образа. 

Основа процесса перевоплощения – свойство 

изменчивости личности. Пути к перевоплощению: 1) «от 

себя к образу»; 2) «от образу к себе». Факторы, 

определяющие пути к перевоплощению: способ мышления 

персонажа, способ отношения к жизни, темпо-ритм. 

Подготовка этюдов к экзамену. 

Практическое 
занятие 

4 

23 Второй год обучения 

На втором году обучения студенты приобретают 

навыки углубленной разработки и освоения роли в работе 

над отрывком из драматургического произведения. 

Отличием требований второго курса является то, что 

предлагаемые обстоятельства, задача (цель действия, 

действие и текст) не даны автором. Студенты должны 

освоить их, и, действуя от первого лица, осуществить 

найденную ими логику поведения в отрывке. 

Основная цель второго курса исследование 

драматургического материала роли, учитывая особенности 

стиля произведения, языка автора. 

Тема 19. Метод действенного анализа пьесы и 

роли 
Предпосылки возникновения и сущность метода 

действенного анализа. Два этапа метода действенного 

анализа: «разведка умом» и «разведка телом». 

Импровизация содержания и формы физического 

самочувствия. Основные параметры метода действенного 

анализа. 

Выбор и обсуждение репертуара. Обсуждение 

пьесы на общем занятии группы. Выбор отрывка для 

самостоятельной работы. 

Практическое 
занятие 

4 

24 Тема 19. Метод действенного анализа пьесы и 

роли 
Практическое 

занятие 
4 
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 Предпосылки возникновения и сущность метода 

действенного анализа. Два этапа метода действенного 

анализа: «разведка умом» и «разведка телом». 

Импровизация содержания и формы физического 

самочувствия. Основные параметры метода действенного 

анализа. 

Выбор и обсуждение репертуара. Обсуждение 

пьесы на общем занятии группы. Выбор отрывка для 

самостоятельной работы. 

  

25 Тема 20. Сюжет и фабула пьесы. 

Тема и идея пьесы 

Определение сюжета. Взаимосвязь сюжета с 

основными параметрами пьесы. Реализация конфликта, 

сквозного действия и сверхзадачи в сюжете пьесы. 

Определение фабулы пьесы. Взаимосвязь фабулы пьесы с 

сюжетом опорными событиями. 

Идейно-тематический анализ произведения как 

основной этап работы над пьесой. Взаимосвязь темы с 

основными параметрами пьесы Идея как главная мысль 

автора в произведении автора. Значение идейно- 

тематического анализа пьесы. 

Тренинг. Изучение творчества автора. Изучение 

действительности отображённой в пьесе. Изучение 

предлагаемых обстоятельств и проблемы пьесы. Идейно- 

тематический анализ. Событийный анализ пьесы. 

Определение опорных событий пьесы и основных 

параметров метода действенного анализа. 

Практическое 
занятие 

4 

26 Тема 21. Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче 

И сквозном действии пьесы 

Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и 

сквозном действии пьесы. Связь сверхзадачи и сквозного 

действия пьесы с основными параметрами пьесы. Значение 

учения К.С. Станиславского. 

Анализ отрывка выбранного студентом для 

самостоятельной работы. 

Практическое 
занятие 

4 

27 Тема 22. Анализ сценического конфликта. 

Событийный анализ пьесы 
Практическое 

занятие 
4 



   
 

109 
 

 Конфликт пьесы как движущая сила сюжета произведения. 

Связь конфликта со сквозным действием сверхзадачей и 

основными параметрами пьесы. Роль конфликта в развитии 

характера героя пьесы. События как процесс сценической 

жизни. Структура. 

Просмотр и обсуждение актёрских проб и работ. 

Уточнение событийной структуры отрывка. Обстоятельств 

действия. 

  

28 Тема 23. Отбор предлагаемых обстоятельств пьесы. 

Жанр пьесы и жанр спектакля. Работа с 

автором 

Характеристика предлагаемых обстоятельств 

пьесы. Способ отбора предлагаемых обстоятельств. Его 

взаимосвязь с жанром и режиссёрским замыслом спектакля. 

Определение жанра. Классификация жанров. Жанр 

пьесы и жанровая природа спектакля. Стилистические 

особенности автора. Природа чувств автора. 

Изучение среды, эпохи, времени, в котором жил и 

работал автор. Основные тенденции развития творчества 

автора. Художественные особенности творчества автора: 

индивидуальный стиль, образность, жанр, язык автора. 

Изучение действительности отразившейся в пьесе. 

Тренинг.    Просмотр    и    обсуждение    отрывков. 

Репетиции отрывков с элементами костюмов, музыкально- 

шумовым оформлением реквизитом. 

Практическое 
занятие 

4 

29 Тема 24. Режиссёрский замысел спектакля 

Роль первого впечатления от прочитанной пьесы. 

Роль сюжета и фабулы в раскрытии авторской идеи пьесы. 

Роль изучения иконографического материала «вокруг 

пьесы», обоснование выбора пьесы, особенности работы 

пьесы «за столом». 

Тренинг. Обсуждение выбранного репертуара. 

Практическое 
занятие 

4 

30 Тема 25. Основные этапы артиста над ролью 
Изучения сюжета пьесы, анализ фактов поступков 

героя пьесы: что говорит герой о себе, что говорят о нем, 

что говорит автор о герое. Вскрытие мотивов. Цели героя в 

событиях. Вскрытие «второго плана роли» - как доминаты 

поведения героя.    «Зерно» роли, и его роль в создании 

сценического      образа.      Зерно      роли      –      источник 

Практическое 
занятие 

4 
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 перевоплощения актёра в образ. Особенность, позволяющая 

артисту жить в предлагаемых обстоятельствах не только 

заданных автором. 

Верное психофизическое самочувствие – результат 

правдивого, жизненного действия артиста в предлагаемых 

обстоятельствах роли. Физическая партитура роли и роль 

импровизации на репетициях. Оценка, структура оценки её 

роль с создании непрерывной линии действий героя в 

событии и спектакле. 

«Внутренний монолог» - необходимый этап в 

овладении способом мышлении героя. 

Необходимость обновления приспособлений, 

видеоряда, внутреннего монолога в процессе проката 

спектакля. 

Создание «романа жизни» героя – одно из 

важнейших условий при создании сценического образа. 

Тренинг. Просмотр и обсуждение актёрских работ. 

  

31 Тема 26. Сквозное действие и сверхзадача 

артисто-роли 

Значение сверхзадачи артисто-роли в работе над 

образом. Пути обнаружения и конкретизации сверхзадачи. 

Неразделимая связь сквозного действия и сверхзадачи 

героя. Связь сверхзадачи и цели в событиях. 

Практическое 
занятие 

4 

32 Тема 27. Характер и характерность 

Характер – внутренняя сущность человека, 

индивидуальный склад его мыслей и чувств. Характер и 

темперамент. Выражения характера во «внешней» и 

«внутренней характерности». Характерность – способ 

выявления характера, его способы мышления, чувств. Связь 

характерности и «зерна» роли. Поиски внешней 

характерности – один из путей создания сценического 

образа и значение «этюдов» к образу в работе над ролью. 

Тренинг. Просмотры актёрских работ. 

Практическое 
занятие 

4 

33 Тема 28. Метод физических действий 

История создания метода К.С. Станиславским. 

Тренинг. Просмотры актёрских работ. 

Практическое 
занятие 

4 

34 Тема 29. Импровизации. Три формы импровизации 

Понятие «импровизация» - неожиданное, 

внезапное и импровизационное самочувствие. 

Практическое 
занятие 

4 
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 Необходимость     сочетания      импровизации      с 

требованиями автора пьесы и режиссёрского замысла. 

Значение актёрского тренинга и этюдов в развитии 

импровизационных способностей. Импровизация – главное 

отличие искусства переживания и искусства представления. 

Импровизация в зонах молчания. Импровизация с 

партнёром. Импровизация с актёрами. 

Прогонные репетиции с использованием всех 

элементов сценического действия. Тренинги. Работа по 

закреплению найденной психофизической партитуры 

ролей, фиксации мизансцен и общего рисунка роли, 

уточнённой музыкально-шумовой партитуры, 

установлению света. 

Коллективный разбор каждого отрывка в целом. 

  

35 Третий год обучения 
На третьем году обучения студенты приступают к 

работе над ролью в спектакле. Первоначальный этап – 

подготовка актов из пьес. Руководитель курса планирует 

учебный процесс, так чтобы к концу года работа над одной 

из пьес была завершена и могла быть показана на 

сценической площадке. 

Каждый из студентов под руководством педагога 

курса последовательно проходит все этапы создания 

сценического образа. Основной целью третьего курса 

является овладение понятиями. 

Практическое 
занятие 

4 

36 Тема 30. Создание сценического образа 

Основные этапы работы актёра над ролью. 

Развитие К.С. Станиславским и В.И. Немировича-Данченко 

метода работы над ролью. Действие как путь 

перевоплощения актёра в образ. Метод физических 

действий в работе над образом. Значение сверхзадачи 

сквозного действия в создании роли. Перспектива актёра. 

Перспектива роли. 

Выбор         драматургического          произведения. 

Распределение ролей. 

Практическое 
занятие 

4 

37 Тема 31. Перевоплощение 

Перевоплощение – путь к созданию сценического 

образа. Слияние замысленного драматургом героя с 

психофизическими данными актёра. Путь от сознательного 

К сознательному. Процесс накопления необходимых для 

Практическое 
занятие 

4 
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 образа качеств. Процесс изменения личности. 1) от себя к 

образу; 2) от образа к себе. Способ мышления личности 

(персонажа, героя). Отношение к жизненным 

обстоятельствам, интенсивность выполнения действия. 

Изучение творчества   автора.   Проблемы   пьесы, 

идейно-тематический анализ. 

  

38 Тема 32. Отбор предметных обстоятельств в 

работе над ролью 

Отбор предлагаемых обстоятельств и их 

взаимосвязь жанром пьесы и режиссёрским замыслом 

спектакля. Три круга предлагаемых обстоятельств 

(большой, средний, малый) и их связь со сквозным 

действием и сверхзадачи роли. 

Тренинг.     Определение      опорных      событий. 

Событийный анализ пьесы. Определение опорных событий 

и основных параметров метода действенного анализа. 

Практическое 
занятие 

4 

39 Тема 33. Роман жизни героя. Второй план. 

Подтекст роли 

Роман жизни – жизнь реально существующих или 

существовавших людей. Роман жизни как способ работы 

над ролью, освежающих жизнь действующих лиц, на 

конкретном историческом этапе. Исследование 

этнографического материала. Изучение искусства, 

литературы, и периодики конкретного времени. Роман 

жизни как кинематографическое видение в процессе 

создания роли. 

Вклад В.И. Немировича-Данченко в разработке 

теоретической и практической методике работы над ролью. 

Второй план - подводное течение. Роли возникают 

из жизненного процесса, происходящего на сцене из 

развития конфликта, с действительного течения спектакля и 

всех средств сценической выразительности. 

Эмоциональный итог, которое вызывает произведение в 

целом. Скрытые мысли и чувства героя, выраженные в 

подтексте. Подтекст – скрытый смысл происходящего. 

Кинолента видений» и ощущений – иллюстрация 

подтекста. 

Тренинговые упражнения. Этюды на основе обстоятельств 

пьесы. Работа над созданием киноленты видений и 

ощущений. Вскрытие подтекста, внутренних монологов. 

Практическое 
занятие 

4 
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 Тема 34. Внутренний монолог 

Внутренняя речь – механизм мысленного действия. 

Внутренняя речь словесное выражения мысленного 

процесса, обеспечивающие непрерывность сценического 

действия. Внутренний монолог – частный случай 

внутренней речи сопряжённый с тем экстремальным 

моментом в жизни персонажа, который ставит его в 

необходимость самоанализа для решения ключевых 

нравственных проблем. «Зоны молчания» А.Д. Попова. 

Рождение внутреннего монолога в «зонах молчания». 

Взаимосвязь второго плана подтекста внутреннего 

монолога в процессе создания сценического образа. 

Тренинг. Этюды на основе обстоятельств пьесы. 

Вскрытие подтекста, создание внутренней речи, 

внутренних монологов. 

  

41 Тема 35. Зерно роли 

Зерно роли – суть, глубинное состояние 

эмоционально-образная характеристика действующего лиц, 

героя пьесы. Взаимосвязь второго плана роли с зерном 

роли. 

Практическое 
занятие 

4 

42 Тема 36. Характер и характерность 

Работа от характера и к характерности и от 

характерности к характеру. 

Практическое 
занятие 

4 

43 Тема 37. Темпо-ритм роли. Сквозное действие и 

сверхзадача роли 

Перспектива роли. Сквозное действие роли - как 

действие внутреннего стремления роли, проходящее через 

всю пьесу. Развитие сквозного действия в борьбе с 

предлагаемыми обстоятельствами роли. Сквозное действие 

– главный фактор, определяющий жизнь героя в цепочке 

событий, путь достижения цели. 

Сверхзадача – взаимодействие персонажей в 

законченном отрезке жизни. Сверхзадача роли как конечная 

цель сценического образа. Взаимосвязь понятий сквозное 

действие и сверхзадача роли. 

Темпо-ритм – результат интенсивности 

выполнения роли. Основные театральные компоненты 

создающие темпо-ритмический рисунок роли. 

Этюд на основе событий пьесы. Поиск физической 

партитуры действия события. Уточнение сквозного 

Практическое 
занятие 

4 
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 действия и сверхзадачи роли в процессе  поиска верного 

психофизического самочувствия. Поиск внешней и 

внутренней характерности. Выявление «зерна» роли. 

Работа над ролью в спектакле. Поиск 

мизансценического рисунка роли в каждом событии 

спектакля, темпо-ритмического рисунка. 

Проверка и закрепление сквозного действия и 

сверхзадачи роли, психофизическая роли и перспективы 

роли. 

  

44 Четвёртый год обучения 

Завершающий год обучения полностью посвящён 

Практическое 
занятие 

4 

 подготовке дипломных спектаклей. Все приобретённые   

 ранее навыки и знания внедряются в практику. Проходит   

 этап «шлифовки» дипломных спектаклей, их показ на сцене   

 учебного или профессионального театра   

  
На четвёртом   курсе   программные   требования 

  

 третьего года обучения получают более детальную   

 разработку и осваиваются студентами более углублённо на   

 материале дипломных спектаклей.   

 Повышается значение   самостоятельной   работы   

 студента. Актёрская практика в учебном театре, в радио, в   

 телевидении, в спектаклях профессиональных театров, в   

 кинофильмах, участие в конкурсах, фестивалях   

 студенческих и дипломных спектаклей приобретают   

 решающее значение в учебном процессе четвёртого курса.   

45 РАЗДЕЛ 3. РАБОТА АКТЁРА НАД РОЛЬЮ В 

ДИПЛОМНЫХ СПЕКТАКЛЯХ 

Тема 1. Работа актёра над ролью 
Изучение сюжета пьесы – необходимый этап для 

вскрытия предлагаемых обстоятельств роли. Изучение 

поступков героя: что говорит автор, другие персонажи, 

герои. Определение сквозного действия и сверхзадачи 

героя, вскрытие зерна роли и второго плана, овладение 

характерностью, непременное условие создания образа 

(социальная, приобретённая, внешняя, внутренняя). 

«Оценка» в творчестве акта. Зоны молчания – не 

остановка, а движение мысли, поворотные моменты роли, 

создание «романа жизни» героя – важнейший этап в работе 

над ролью, перевоплощение – конечный этап работы над 

 4 
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 ролью. М.А. Чехов о работе над ролью. Психологический 

жест, атмосфера и игра, воображаемое тело и 

импровизация. Работа актёра в массовой сцене. 

Определение целей и действий героев в событиях в 

картине, акте пьесы в целом. Уточнение перспективы роли. 

Поиск психофизической партитуры действий героя в 

событиях. Закрепление мизансценического рисунка роли. 

Прогон акта, прогонные репетиции с введением 

выразительных средств театрального искусства. 

Прогонные репетиции событий актов. Спектакля в 

целом. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего: 
166 часов 

 
 
 
 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 
 
 
 
Компетенции Планируемы е 

результаты 
обу 

Критерии оценивания результатов обучения 

  1 2 3 4       5 

  Не умеет Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстрир

ует 

владение на 

высо

ком 

уров

не 

 УК-6 
Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

деятельности 

Знает:  основы 

психологии 

мотивации, 

 Знает: способы 

совершенствован

ия 

собственной 

профессиональн

ой 

 Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстрир

ует 

владение на 

высо

ком 

уров

не 
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и способы ее 

совершенство

вания на 

основе 

самооценки и 

образования в 

течении всей 

жизни 

деятельности 

 

Умеет: 

планировать и 

реализовывать 

собственные 

профессиональн

ые задачи с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

 

умеет выявлять 

мотивы и 

стимулы для 

саморазвития 

УК-6.5. 

умеет 

определять цели 

профессиональн

ого роста 

УК-6.6. 

владеет 

навыками 

саморазвития 

УК-6.7. 

Владеет 

навыками 

планирования 

профессиональ

ной 

траектории с 

учетом 

особенностей 

как 

профессиональ

ной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований 

рынка труда 

    ПКО-1 
Способен 

создавать 

художественные 

образы 

актерскими 

средствами, 

общаться со 

зрительской 

аудиторией в 

условиях 

сценического 

представления, 

концерта,а 

ПКО-1.1. знает 

теоретические и 

методические 

основы 

актерского 

мастерства в 

соответствии мо 

специализацией; 

  ПКО-1.2. знает  

способы 

взаимодействия 

со зрителем; 

 ПКО-1.3.знает 

способы 

  Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстрир

ует 

владение на 

высо

ком 

уров

не 
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также исполнять 

роль 

перед кино- 

(теле-) камерой 

на съемочной 

площадке (в 

соответствии 

со 

специализацие

й) 

устранения 

зажимов и 

напряжения в 

процессе работы; 

  ПКО-1.4.  знает 

реальные 

условия 

художественно- 

производственно

го процесса в 

театре, кино, на  

телевидении, 

эстраде (в 

соответствии со 

специализацией)

; 

  ПКО-1.5. умеет 

создавать 

художественные 

образы 

актерскими 

средствами на 

основе замысла 

постановщиков; 

  ПКО-1.6. Умеет 

проводить 

подготовительну

ю работу над 

ролью: 

актерский анализ 

пьесы и роли, 

изучение 

контекстных 

материалов, 

формирование 

замысла; 

  ПКО-1.7. умеет 

общаться со 

зрительской 

аудиторией; 

  ПКО-1.8. Умеет  

проявлять 

творческую 

инициативу во 

время работы 

над ролью; 

  ПКО-1.9. Умеет 

самостоятельно 

проводить 

работу над 

ролью; 

  ПКО-

1.10.Владеет  

теорией и 

практикой 

актерского 
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анализа; 

  ПКО-1.11. 

Владеет 

навыками 

импровизации в 

процессе 

работы над 

ролью. 
 ПКО-2 
Способен 

работать в 

творческом 

коллективе в 

рамках 

единого 

художественн

ого замысла 

    ПКО-2.1. 

знать этические 

нормы 

коллективной 

творческой 

работы; 

    ПКО-2.2. 

знать роль 

различных 

специалистов, 

участвующих в 

создании 

спектакля 

   ПКО-2.3. знать 

основы 

психологии 

художественного 

творчества 

  ПКО-2.4. уметь 

работать над 

ролью в 

сотрудничестве с 

режиссером, в 

тесном 

партнерстве с 

другими 

исполнителями 

ролей 

   ПКО-2.5. уметь 

аргументированн

о 

выражать свои 

взгляды в 

процессе 

работы над 

ролью, 

конструктивно 

участвовать в 

творческой 

дискуссии 

   ПКО-2.6. уметь 

устанавливать 

конструктивные 

творческие и 

деловые 

контакты со 

всеми 

специалистами, 

      
 

Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстрир

ует 

владение на 

высо

ком 

уров

не 
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участвующими в 

постановке 

  ПКО-2.7. уметь 

адаптироваться к 

непривычным 

художественным 

и 

техническим 

условиям 

постановки, к 

особенностям 

творческого 

стиля 

режиссера и 

других 

участников 

постановочной 

группы 

    ПКО-2.8. 

владеть теорией 

и методикой 

работы над 

ролью в 

условиях 

коллективного 

творческого 

процесса 

   ПКО-2.9. 

владеть теорией 

и практикой 

сценического и 

делового 

общения 

   

ПКО-3 
Владеет 

сценической 

речью, 

способен 

использовать 

все 

возможности 

речи при 

создании и 

исполнении 

роли 

   ПКО-3.1. знать 

теоретические и 

методические 

основы 

сценической 

речи создании и 

исполнении 

роли 

  ПКО-3.2. знать 

специфику 

речевой 

выразительности 

в работе с 

различными 

литературными 

жанрами 

  ПКО-3.3. знать 

особенности 

речевой 

выразительности 

на сцене и в 

кадре 

 Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстрир

ует 

владение на 

высо

ком 

уров

не 



   
 

120 
 

  ПКО-3.4. уметь 

пользоваться 

выразительными 

возможностями 

речи 

в создании 

речевой 

характеристики 

роли и во 

взаимодействии 

с 

партнерами 

   ПКО-3.5. уметь 

поддерживать 

профессиональн

ый уровень 

состояния 

речевого 

аппарата 

  ПКО-3.6. 

владеть 

техникой 

сценической 

речи 

  ПКО-3.7. 

владеть теорией 

и практикой 

художественного 

анализа и 

воплощения 

литературного 

произведения              
 ПКО-4 
Владеет 

сценической 

пластикой, 

способен 

использовать 

свой развитый 

телесный 

аппарат при 

создании и 

исполнении 

роли 

         ПКО-4.1. 

знает 

особенности 

движения 

в сценическом 

пространстве, на 

съемочной 

площадке 

ПКО-4.2. знает 

манеры и этикет 

основных 

культурно-

исторических 

эпох 

ПКО-4.3. знает 

правила 

безопасности 

 

 при выполнении 

травмоопасных 

заданий на сцене 

и на съемочной 

площадке 

ПКО-4.4. умеет 

 Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстрир

ует 

владение на 

высо

ком 

уров

не 



   
 

121 
 

использовать в 

работе 

над ролью 

разнообразные 

средства 

пластической 

выразительности 

ПКО-4.5. умеет 

настраивать свой 

психофизически

й аппарат и 

управлять 

им в 

соответствии с 

особенностями 

работы над 

ролью, 

самостоятельно 

поддерживать 

физическую 

форму 

ПКО-4.6. умеет 

выполнять 

базовые 

элементы 

индивидуальной 

и парной 

акробатики, 

сценического 

боя и 
фехтования 

ПКО-4.7. владеет 

основами 

сценического 

движения, 

акробатики, 

приёмами 

сценического 

фехтования, 

техникой 

сценического 

боя 

ПКО-4.8. владеет 

техникой 

безопасности в 

решении 

творческих 

задач средствами 

пластики 
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 Примерные вопросы к зачету( экзамену) 

 
1.Специфика актерского искусства;2.-Этапы работы над ролью; 

2.Основные понятия мастерства актера; 

3.Основы работы режиссера с актерами; 

4.Особенности процесса создания роли; 

5.Методы работы над этюдом. 

Контрольные вопросы: 
 

1. Специфика актерского искусства. 
 

2. Театральные системы XX века и приемы сценической игры. 
 

3. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском 
творчестве. Природа сценических переживаний актера. 

4. Сценическое внимание актера 

5.Понятие «атмосферы» 

6.Сценическая свобода 

7.Сценическая вера 

8.Сценическое отношение6 и оценка факта 

9.Сценическое действие 

10.Словесное действие 

11.Работа актера над ролью. 

12.Работа режиссера с актером 

1. Целостность и законченность этюда – от1-5 баллов 
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2. Присутствие конфликта и его раскрытие; 
 

3. Проработка характеристики героя (внешняя и внутренняя); 

4.Вскрытие подтекста; 

5.Проработка пред истории роли6.Верная логика словесных, психических и физических 
действий; 

7.Сценическое оправдание и мотивированность действий; 

8.Верное существование с партнером по сцене; 

9.Проработка мизансцен, продумывание реквизита; 

10.Создание верной атмосферы на сцене. 

 
 

Примерные задания для текущего контроля обучающихся 
 

7.3. Типовые контрольные задания. 
1. Идейно-художественный разбор пьесы: тема пьесы. 
2. Идея пьесы и роли. 
3. Сквозное действие и контрдействие пьесы. 
4. Сквозное действие роли. 
5. Событийный анализ пьесы. 
6. Разбор событий и определение места образа в событии. 
7. Сверхзадача образа. 
8. Биография образа. 
9. Настоящее образа. 
7. Внешние данные образа. 
8. Походка, манера передвигаться, манера говорить, профессиональные навыки, привычки, 
костюм, грим. 
9. Характеристики, даваемые образу в пьесе. 
10. Основной конфликт пьесы и участие персонажа в конфликте определенной преподавателем 
теме. 

 
 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 
практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске и 
обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса, 
опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку, подготовке е практическим занятиям. Подготовке к контрольным работам, 
зачету. 
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Полищук, Эльвира Сарабьян]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 789 с. : ил., портр. ; 22 см. - 
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2. Лааһар : 90-летию заслуженного артиста ЯАССР Сергучева Лазаря Лазаревича / [сост.: Софья Баранова- 
Сергучева, Кирилл Семенов, Карл Сергучев ; редкол.: Кирилл Семенов, Лена Тимофеева, Ефим Степанов 
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пресс, 2015. - 319 с. : и л. ; 22 см. 
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пособие для вузов / Т.А. Григорьянц. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
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государственный институт культуры, 2010. — 130 c. — 978-5-8154-0179-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22105.html. 
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11. Чепурина В.В. Сценическая речь. От слова драматургического к слову-поступку [Электронный 
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Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 40 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/79393. — Загл. с экрана. 
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праздников», профиль «Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) 
выпускн [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. 
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Сахновский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 320 с. — Режим 
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Сахновский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/101634. — Загл. с экрана. 
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[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2017. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92668. — Загл. с экрана. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

В соответствии с государственным стандартом дисциплины обеспечена: 
Камерный зал, грим- комнаты, танцевальными залами, помещениями для 

самостоятельной1 работы студентов, видеотекой, фонотекой, раздевалками. 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 

для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами(компьютер, проектор, доска). 

Библиотечный фонд АГИКИ укомплектован всеми необходимыми открытым 
электронным библиотекой. 
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СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ  В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ  

 
 

 

 

 

Составители: 

доцент  А.Г.Мучина. 

старший преподаватель А.В.Бузмакова 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Цель освоения дисциплины - совершенствование логико-интонационной 
выразительности; овладение навыками речевого искусства: внутренний монолог, 
подтекст, психологическая пауза; раскрытие индивидуальности студента на материале 
разных авторов. 
Задачи дисциплины является :  
-совершенствование логико-интонационной выразительности; 
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-овладение навыками речевого искусства: внутренний монолог, подтекст, 
психологическая пауза; 
-раскрытие индивидуальности студента на материале разных авторов; 
-овладение знаниями основ теории сценической речи и искусства художественного 
слова; 
-изучение теории стихосложения; 
-формирование опыта творческой деятельности в области сценической речи и 
художественного слова –исполнительской. 
Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» относится к 
профессиональному циклу. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать :  общие основы теории сценической речи, методы тренинга и 

самостоятельной работы над ролью, специфику речи на сцене. 

Уметь:  органично включить 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 и 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 

исполнителями  

Владеть: способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления; искусством речи как национальным культурным 

достоянием; теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы-драматургии, прозы, поэзии. 

 
 
Содержание дисциплины:  
1. Углубление и закрепление знаний; 
2. Применение сформированных речевых навыков и умений в процессе работы в 
спектакле и  литературных концертах. 
3. Отрывки прозы юмористического жанра. 
4. Образ рассказчика. 
5. Стихотворный монолог ; 
6. Подготовка программ по художественному чтению со студентами, проявившими к 
нему способности и стремление. 
7. Литературная композиция. 
8. Завершение формирования индивидуального разминочного тренинга. 
 
Процесс изучение дисциплины направлена на формирование следующих компетенций 
(согласно ФГОС): 
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Наименование компетенции Код 

компетенци
и 

Владеет сценической речью, способен использовать 
все возможности речи при создании и исполнении роли 

 ПКО-3 

 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 
 
 
Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» относится к базовой 
части профессионального  цикла  специалитета для  направления  подготовки  
52.05.01 «Актерское искусство» 
Она логически связана с дисциплиной базовой части данного блока «Сценическая 
речь», т.к. в процессе изучения «Сценическая речь драматического театра» 
формируются основные компетенции  по направлению. 
Курс « Сценическая речь драматического театра и кино» предшествует изучению 
«сценическую речь» и формирует у студента основы  «сценической речи 
драматического театра и кино». 
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 
таких дисциплин как: «Мастерство артиста драматического театра и кино», 
«Актерское мастерство», «Сценическая речь». 
 

 
 

 
 

1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов     
Все
го 

 

в том числе по видам учебных занятий     
Аудиторные  Самос

тояте
льная 
работ

а  

Вид 
проме
жуточ
ной 
аттес
тации 
(зачет
, 
экзаме
н) 

 

   
лекции  Практическ

ие занятия 
Лабораторн
ые занятия  

Семина
рские 
заняти
я 

 

   

 Пятый семестр 2 3 4 5 6 7    
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Тема1. Слово в 

творчестве актёра. 

Углубление и 

закрепление знаний. 

Применение 

сформированных 

речевых навыков и 

умений в процессе 

работы в спектакле и 

литературных 

концертах.  

Основные требования 
к произношению на 
сцене.  

  4 
 
 
 
 

2 4 - 3     

Тема 2.Гигиена 

голоса актёра и 

профилактика 

профессиональных 

заболеваний Отрывки 

прозы 

юмористического 

жанра.Образ 

рассказчика.  

4 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

4 - 3  
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Тема 3. Определение 

индивидуальных 

особенностей 

артикуляционного 

уклада студента 

Стихотворный 

монолог. Подготовка 

программ по 

художественному 

чтению со 

студентами, 

проявившими к нему 

способности и 

стремление.  

4 
 
 
 

         2 
 
 

4 - 3  

Тема 4.  Литературная 

композиция.  

Принципы 

тренировки голосо–

речевого аппарата. 

Ритмизованный 

пластический и 

речевой тренинг  

5 2 2 
 

- 
 

3 
 

  
   

Тема 5. Завершение 

формирования 

индивидуального 

разминочного 

тренинга.  

Специфика речи на 

сцене. 

    5           2 2 - 3     

Тема 6. Установка 

верных 

артикуляционных 

    5     2 2 - 3     
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позиций;  

Всего   72       16 18   Экзаме
н 36 ч. 

Всего в ЗЕ     2      

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР       

Тема 7.  Речь на сцене 

в комплексе общих 

творческих задач 

исполнения роли.  
Основные  
понятия орфоэпии 

     

3            

2 2 -  3     

Тема 8.  Приобретении 

навыков работы со 

звукоусилительной 

аппаратурой.  

Специфика речи в 

кино- или телекадре. 

Элементы техники 

речи. Нормативность 

сценической речи как 

признак 

профессиональной 

культуры актёра  

 2 2 -  3     

Тема 9.  Смысловая и 

художественная 

функция звуковой 

речи;  

Приобретение навыков 

работы со 

звукоаппаратурой за 

кадром, в прямом 

эфире.  

3 2 2 - 3     
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Тема10.  Специальный 

голосо-речевой 

тренинг артиста в 

связи с участием в 

спектакле, фильме.  

Развитие диапазона 

голоса .  

3 2 2 - 3    

Тема 11. Интона-

ционно-мелодические 

средства сценической 

речи.  

 

Тема 13 

 Понятие о 

перспективе речи 

3        2 2 - 3  

  1,5 -  2,
82 

   Тема 12. Настройка 

голосо-речевого 

аппарата перед 

спектаклем; Понятие о 

перспективе речи  

3 2 2 - 3   

Тема 13.Учение 

Станиславского о 

словесном действии.  

Элементы словесного 

действия  

3 2 
 

2 
 

 3     

 Всего часов:   72       16 18   Экзаме
н 36 ч. 

Всего в ЗЕ 2      

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР       

Тема 14. Освоение 

структуры 

прозаического текста  

3 2 2  3    

Тема 15. Освоение и 

закрепление 

произносительных 

норм  при работе над 

3 2 2  3  
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литературным 

материалом  

Тема 16. Средства 

выразительного 

словесного действия  

3 2 2  3  

Тема 17. Логика речи. 

Речевая характерность  

3 2 2  3  

Тема 18. 

Коллективный рассказ  

   3 2 2  3      

Тема 19. Работа над 

стихотворнымпроизвед

ением  

    3 2 2  3  

Тема 20. Ритмическая 

структура стиха  

    2 2 2  3  

Тема 21. Интона-

ционно-логический 

анализ стихотворной 

речиэ  

   2 2 2  3      

Всего часов:  72 16 18  38   -  

Всего в ЗЕ   2      

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР        

Тема 22. Освоение 

структуры 

прозаического текста  

    3 2 2  3  

Тема 23. Освоение и 

закрепление 

произносительных 

норм  при работе над 

литературным 

материалом  

     
3 

2 2  3  
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Тема 24. Средства 

выразительного 

словесного действия  

     
3 

2 2  3  

Тема 25. Логика речи. 

Речевая характерность  

     
3 

2 2  3  

Тема 26 Коллективный 

рассказ  

     
3 

2 2  3  

Тема 27. Работа над 

стихотворнымпроизвед

ением  

     
3 
 

2 2  3      

Тема 28. Ритмическая 

структура стиха  

     
3 

2 2  3      

Тема 29. Интона-

ционно-логический 

анализ стихотворной 

речи  

     
3 
 
 

2 2  3     

Тема 30. Освоение 

структуры 

прозаического текста  

     
2 

2 2  3     

Тема 31. Освоение и 

закрепление 

произносительных 

норм  при работе над 

литературным 

материалом  

 

 

2 

 

              2      -  3 

 

    

Экзаме

н 

27 ч.  

 324 58 76  91  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
№ Наименование раздела, темы и 

содержание 
Вид учебного 

занятия 
Количество 

часов 
Раздел 1. 

1 Тема1. Слово в творчестве 

актёра. Углубление и 

закрепление знаний. Применение 

сформированных речевых 

навыков и умений в процессе 

работы в спектакле и 

литературных концертах.  

Основные требования к 

произношению на сцене. 

Лекционные и 
практическое 

занятие. 
 

        2 

 

 

 

 

2 Тема 2.Гигиена голоса актёра и 

профилактика 

профессиональных заболеваний 

Отрывки прозы 

юмористического жанра.Образ 

рассказчика.  

Лекционные 
практическое 

занятие. 
 

2 
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3 Тема 3. Определение 

индивидуальных особенностей 

артикуляционного уклада 

студента Стихотворный монолог. 

Подготовка программ по 

художественному чтению со 

студентами, проявившими к нему 

способности и стремление. 

Лекционные и 
практическое 

занятие. 
 

2 

  4 Тема 4. Литературная 

композиция.  

Принципы тренировки голосо–

речевого аппарата. 

Ритмизованный пластический и 

речевой тренинг.  

Лекционные 
практическое 

занятие. 
 

2 

5 Тема 5. Завершение 

формирования индивидуального 

разминочного тренинга.  

Специфика речи на сцене.  

Лекционные 
практическое 

занятие. 
 

2 

6 Тема6.Установка верных 

артикуляционных позиций; 

Лекционные и 
практическое 

занятие. 
 

2 
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7 Тема 7. Речь на сцене в 

комплексе общих творческих 

задач исполнения роли. 
Основные  
понятия орфоэпии 

Лекционные 
практическое 

занятие. 
Упражнение для 

укрепления 
мускулатуры губ 

и 
щек.Упражнения 
для укрепления 

мышц языка. 
Упражнение для 

выработки 
верного 

направления 
воздушной 

струи. 
 

2 

8 Тема 8. Приобретении навыков 

работы со звукоусилительной 

аппаратурой.  

Специфика речи в кино- или 

телекадре. 

Элементы техники речи. 

Нормативность сценической 

речи как признак 

профессиональной культуры 

актёра 

Лекционные 
практическое 

занятие. 
 

4 

9 Тема 9. Смысловая и 

художественная функция 

звуковой речи;  

Приобретение навыков работы со 

звукоаппаратурой за кадром, в 

прямом эфире.  

Лекционные и 
практическое 

занятие. 
 

4 

10 Тема10. Специальный голосо- Лекционные и 4 
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речевой тренинг артиста в связи 

с участием в спектакле, фильме.  

Развитие диапазона голоса . 

практические 
занятие. 

 

11 Тема 11. Интона-ционно-

мелодические средства 

сценической речи. 

Практическое 
занятие. 
Лекция 

4 

 

 

 

12 Тема 12. Настройка голосо-

речевого аппарата перед 

спектаклем; Понятие о 

перспективе речи 

Лекционные 
практические 

занятия. 
 

4 

13 Тема 13.Учение Станиславского 

о словесном действии. 

Элементы словесного действия 

Лекционные 
практические 

занятия 
 

4 

14 Тема 14. Освоение структуры 

прозаического текста 

Практическое 
занятие 
Лекция 

 

4 

15 Тема 15. Освоение и 

закрепление произносительных 

норм  при работе над 

литературным материалом  

Практическое 
занятие 
Лекция 

 

4 

16 Тема 16. Средства 

выразительного словесного 

действия 

Практическое 
занятие 
Лекция 

 

4 

17 Тема 17. Логика речи. Речевая 

характерность 

Практическое 
занятие 
Лекция 

 

4 
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18 Тема 18. Коллективный рассказ. Практическое 
занятие 
Лекция 

 

4 

19 Тема 19. Работа над 

стихотворнымпроизведением 

Практическое 
занятие. 

 

 

4 

 

 

20 Тема 20. Ритмическая структура 

стиха 

Практическое 
занятие. 

 

4 

21 Тема 21. Интонационно-

логический анализ стихотворной 

речи. 

Практическое 
занятие 
Лекция 

 

4  

22 Тема 22. Освоение структуры 

прозаического текста 

Практическое 
занятие 

 

4  

23 Тема 23. Освоение и 

закрепление произносительных 

норм  при работе над 

литературным материалом  

Практическое 
занятие 

4 

24 Тема 24. Средства 

выразительного словесного 

действия 

Практическое 
занятие 

 

4 

25 Тема 25. Логика речи. Речевая 

характерность 

Практическое 
занятие 

 

4 

26 Тема 26 Коллективный рассказ Практическое 
занятие 

4 

27 Тема 27. Работа над 

стихотворнымпроизведением 

Практическое 
занятие 

4 
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28 Тема 28. Ритмическая структура 

стиха 

Практическое 
занятие 

4 

29 Тема 29. Интона-ционно-

логический анализ стихотворной 

речи  

Практическое 
занятие 

4 

30 Тема 30. Освоение структуры 

прозаического текста 

Практическое 
занятие 

4 

31 Тема 31. Освоение и 

закрепление произносительных 

норм  при работе над 

литературным материалом  

Практическое 
занятие 

4 

 Итого : 134 ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 

 
 
             3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  

                                 И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 

 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  
процессе освоения образовательной  программы 
 
 
 
Индекс 

Ком 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования  

Оценочные 
средства 
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петенции компетенции  
для данной 
дисциплины 

ПКО-3 Владеет 

сценической речью, 

способен 

использовать все 

возможности речи 

при создании и 

исполнении роли 

 ПКО-3.1. знать 

теоретические и 

методические 

основы 

сценической 

речи создании и 

исполнении 

роли 

  ПКО-3.2. знать 

специфику 

речевой 

выразительности в 

работе с 

различными 

литературными 

жанрами 

  ПКО-3.3. знать 

особенности 

речевой 

выразительности 

на сцене и в кадре 

  ПКО-3.4. уметь 

пользоваться 

выразительными 

возможностями 

речи 

в создании 

речевой 

Творческий 

показ. 

Речевой 

тренинг. 

Чтение 

скороговорок с 

пробкой и без 

пробки; 

 Гимнастика 

Стрельниковой 
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характеристики 

роли и во 

взаимодействии с 

партнерами 

   ПКО-3.5. уметь 

поддерживать 

профессиональный 

уровень состояния 

речевого аппарата 

  ПКО-3.6. владеть 

техникой 

сценической речи 

  ПКО-3.7. владеть 

теорией и 

практикой 

художественного 

анализа и 

воплощения 

литературного 

произведения 

 
 
 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

 
Компетенции Планируемые 

результаты 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

2 3 4 5  
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ПКО-3 
Владеет 
сценической 
речью, 
способен 
использовать 
все 
возможности 
речи при 
создании и 
исполнении р 

Должен 
обладать 

техникой речи 

Не 
знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
Знания на 
практике 
в базовом 

объеме 

 

 
 
  3.3.    Примерные  вопросы  к  зачету ( экзамену) 
 

1.Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (усмотрению педагога) 
 
2.Гекзаметр-соединение работы по стиху и по голосу (общее и 

индивидуальное значение) 
3.Индивидуальное прочтение стихотворного русского классического 

современного материала 
4.Художественное слово 
5.Техника слова 
6.Выбор материала 
7.Жанр произведения. Стиль автора 
8.Образ рассказчика и образы действующих лиц. 
9.Кинолента видений. 
10.Тема и идея. Мысль и смысл. 
11.Сквозное действие. 
12.Логичская практика. 
13.Сверхзадача исполнителя. 
 
14.Средства выразительности. 
 

3.4. ТЕСТ  НА  РЕЧЕВУЮ  ГРАМОТНОСТЬ 
 
1. Какой  звук ( «е»  или  «э»)  следует  произносить? 

Агрессия.Кафе.Партнер. Тенор. Бутерброд. Кофе.Сервиз. Тест.Детектив.Крем. 
Сервис.Тоннель.Индекс. Лазер. Сессия. Шинель. Свитер. Термин.Бассейн. 
Экспресс. Компьютер. Брюнет. Пресса. Одесса. 
 

2. Образуйте  родительский  падеж ( кого? чего?): 

Апельсины.Гектар.Помидопы. Чулки. К\Граммы. Рельсы. Розга. Чукчи. 
Грузины. Носки. Сапоги.Ясли. Дно ( И. п.,  мн.ч.).  Кочерга( И.п.,) Торт (И.п.,  
мн.ч.) 
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Крыльцо ( И.п,,  мн.ч.) 
3. Вставьте  пропущенные  буквы: 

Любим… мозоль 
Натуральн… кофе 
Ажурн… тюль 
Универсальн… шампунь 
Черн…рояль 
Бел… лебедь. 
Весел… день  рождения 
Ценн… бандероль 

4. Исправьте  речевую  ошибку: 

К  вашим услугам прейскурант цен. 
Оплатите, пожалуйста, за  проезд. 
Он  одержал  большой  успех. 
Больной  был госпитализирован  в  больницу. 
Это  произошло  вопреки  моего  желания. 
Все  очень  смеялись с  него,  когда  он  впоймал  мяч. 
Когда  мы  пришли  до  бабушки,  было уже  девять  часов. 
На  праздник  пришли   подруги  с  моего  класса. 

5.   Употребите  числительное  прописью: 

Он  остался с (550) рублями. 
Прибавьте к (780) рублям. 
У него  не оказалось ( полтара) тысяч. 
 
6. Подчеркните  правильные  формы слов 

Инцидент 
Прецендент 
Дикообраз 
Дерматин 
Инцидент 
Прецедент 
Дикобраз 
Дермантин 
Компроментировать 
Интриган 
Констатировать 
Юристконсульт 
Компромети- 
Интригант 
Константиро- 
Юристконсульт 
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ровать 
вать 
 ТЕСТ1. 
Внешняя  речевая техника  или  красивая  речь  состоит  из  четырех  
разделов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Внутренняя  речевая  техника или  хорошая речь  состоит  из  трех  
разделов: 
1. 
2. 
3. 
3. Дайте  определения: 
 Орфоэпия – это___________________________________ 
Дикция -           это ____________________________________ 

 
7. Установите соответствия  между  фамилией  и  именем  отчеством 

Станиславский Владимир Иванович 
Козлянинова  Ирина Юрьевна 
Промтова  Ирина  Петровна 
Немирович –Данченко Рубен  Иванович 
Гандапас Константин  Сергеевич 
Аванесов  Радислав 

8.  Установите  соответствие  между  автором  и  книгой: 

Станиславский Сценическая  речь 
Пушкин Словарь  русского  языка 
Аванесов Моя жизнь в  искусстве 
Промтова Работа  актёра  над  собой 
Ожегов Орфоэпический  словарь 
Козлянинова  Маленькие  трагедии 

9. Приведите  примеры  глаголов  визуализации  ( по  Гандапасу) 

Говоря  о  структуре  выступления,  Гандапас  выделяет  три  типа: 
1. Тип  сравнивает с _______________ 

2. Тип с ______________________ 

3.  Тип с _________________________ 

10. Правило  велосипедиста  в  речи___ 

11. Как  Гандапас  советует  запомнить  публичные  выступления? 
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Гандапас  считает,  что  главный  секрет  публичного  выступления – 
это  не  выступать,  а……………………………………………….. 

12.Название  одной  из  книг Гандапаса______________________ 

 ТЕСТ:  К.С.Станиславского  «Актёр  должен  уметь  говорить»  написана  
в  19…  году. 
  Второе  название  статьи…………………………………………. 
Речь  в  статье  идет  о  спектакле  по  пьесе А.С.Пушкина  
«………………………..» 
К.С.Станиславский  в  этом  спектакле  играл………………………… 
Этот  спектакль  оформлял  известный  художник……………………. 
Режиссером  спектакля  был……………………………………………………. 
Эту  статью  К.С.Станиславский  написал  потому,  что……………………. 
Мысль  о  том,  как  разрешить  многие  проблемы  в  области  
сценической  речи  К.С.Станиславскому  пришла  на  
концерте………………… 
Когда Т.Сальвинии  спросили:  «Что  нужно  для  того,  чтобы  быть  
трагиком?»,-  он  ответил: «……………………………………………..». 
  К.С.Станиславский  сравнивает  актера,  который  красиво  чувствует  
внутри  себя, но не  может  верно  воспроизвести, с………………………… 
 
11. К.С.Станиславский  пришел  к  выводу:  «Уметь  просто  и  красиво  
говорить -……………………………………………………………………. 
12. Статья  «Актер  должен  уметь  говорить»  в  книгу  
К.С.Станиславского «…………………………………………………………….». 
13. Даты  жизни  К.С.Станиславского (……………………………………..).  
14. Какие  незнакомые  слова  встретились  в  этой  книге  и  чт  они  
обозначают? 
 ТЕСТ. 
ГОЛОС.ДЫХАНИЕ. СТРОЕНИЕ  РЕЧЕВОГО  АППАРАТА. 
1.  Соотнести  и  найдите  пары: 

Миоэластическая  Нейрохроноксическая 
Нервно-мышечная Звукопроизводящая 
Артикуляционная Механическая 

2. Советский  врач -  фониатр_________________ 

И  крупный  ученый_____________________  доказали,  что  
голосовые  связки  могут  колебаться  под  влиянием одних  только  
импульсов  нервного  возбуждения. 

3. Французский ученый  и  певец__________________  и  его  
сотрудники  провели  большое  количество  экспериментальных  
работ  и   выдвинули  нервно-  мышечную  теорию  
голосообразования. 
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4.  Голосовые  связки  в  современной  научной  литературе  называют  
голосовыми____________________________ 

5. В  периферический  отдел  речевого  аппарата  входят  три  системы: 

1) Артикуляционная 

2)  Голосообразующая 

               6.Диафрагма  является основной мышцей____________________ 
               7.Брюшной  пресс  является  основной  мышцей_____________ 
                8.Профессиональные  свойства голоса_______________________ 
                9.Ведущим  в  управлении  речью  является ________полушарие  
мозга. 
              10. Систему  нервных  связей,  которые  возникают под  воздействием  
словесных  раздражителей  Павлов  сказал________________ 
                ТЕСТ  «Логика  и  последовательность». 
                 1 ГЛАВА  «Логика  и  последовательность»  находится  в  книге  
К.С.Станиславского…………………………….. 
   а) «Моя  жизнь  в  искусстве», 
б) «Работа  актера  над  собой  в  творческом  процессе  переживания»,  
в) Работа  актера  над  собой  в  творческом  процессе  воплощения. 
2.Для  того,  чтобы  овладеть  логикой  и  последовательностью  действия, 
К.С.Станиславский  рекомендует  провести  подготовительную  работу: 
А) приучить  свое  внимание  следить  за  работой  своих  внутренних  и  
внешних  творческих  аппаратов, 
б) читать  художественную  литературу, 
в)  обратиться  к  психологии. 
3. Если  бы  в  реальной  жизни  не  было  логики  и  последовательности 
действий: 
а) ничего  бы  не  изменилось, 
б) нам  не  удалось  бы  выполнить  даже  простые  физические  действия, 
в)  в  таком  случае,  необходимо  обратиться  к  логике  и  последовательности  
в  сценической  жизни. 
4.Чтобы  познать  и  определить  логику  и  последовательность  физического  
действия  мы  обращаемся к ………….. 
а) литературе, 
б)истории, 
в) своему  личному  опыту. 
5. Чтобы  познать  и  определить  логику  и  последовательность  внутреннего  
психологического  состояния  и  жизни  человеческого  духа  мы  обращаемся к 
……. 
а) мало устойчивым,  плохо  фиксируемым  чувствам, 
б) нашему  телу,  с  его  определенными доступными нам конкретными 
физическими  действиями, 
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в) сложной психике. 
6. Для  изучения  вопроса  логики чувств  и  решения  этой  проблемы  на  
практике  К.С.Станиславский  советует………………… 
а) вести  творческий  дневник,  в  котором  описывалось  бы  большое  чувство,  
разложенное  на  действии, 
б) читать художественную  литературу, 
в) обратиться  к  философии. 
7. Чтобы  разрешить  проблему  логики  и  последовательности  чувств,  нужно  
задать  себе  вопрос……………….. 
а)»Чтобы  я  сделал,  очутившись  в  положении  действующего  лица?», 
б) « Ради  чего  я  действую  на  сцене?» 
в) «Можно  ли  моего  героя  назвать  главным  действующим  лицом?». 
8. Чтобы охватить  большое  чувство роли,  сразу  нужно….. 
а) выучить  текст, 
б)  применить  активное  физическое  действие, 
в)  большое  переживание  сложить  из  множества  отдельных  эпизодов  и  
моментов. 
9. В  статье  К.С.Станиславский  говорит  о  логике  и  последовательности  на  
примере  простого  физического  действия  -  поиск  бумаги  в  письменном  
столе. Перечислите  эти  действия  в  правильной  последовательности,  
учитывая  законы  логики: 
а)Нахожу,  выбираю  более  подходящие  листы,  откладываю  их  на  стол, 
б) Отодвигаюсь  со  стулом,  чтобы  дать  место  выдвигаемому  ящику, 
в)Тяну  на  себя  ящик  стола, 
г) Понимаю,  где  искать  бумагу, 
д) Задвигаю  ящик,  подвигаюсь  к  столу. 
10.  Опишите  процесс  чаепития  в  домашних  условиях, в  одиночестве,  
учитывая  законы  логики  и  последовательности. 
Тематика эссе,  реферат,  презентаций 
1.Внутрення   и внешняя речевая  техника. 
2.Дикция  как  четкое и ясное6  произношение. 
3.Орфоэпия. Гласные.Согласные.Говор. 
4. Законы  и правила  логики. 
5. Советы  выдающихся  чтецов. 
6.Жизнь  и  творчество  автора  произведения,  над  которым  работает  студент. 
 
 
 3.5. Вопросы  к  зачету  по  дисциплине .  
1. Роль  резонаторно-  акустической  системы  в  голосовании. 

2. Гигиена  дыхания голоса. 

3. Правила  произношения сш-зш, сж-зж, жж. 

4. Дыхательные  гимнастики ( А.Н.Стрельникова и  др.) 
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5. Какие  свойства  голоса  нужны  актеру,  режиссёру? 

6. Что вы  знаете  а  произношении  двойных  гласных? 

7. Правила  произношения  русских  отчеств. 

8. В  каких  сочетаниях  не  произносятся  звуки  и  какие? 

9. Характеристика  русского  ударения. 

10.Прилагательные  во  множественном  числе,  оканчивающиеся  на «ие», 
«ые»? 

11.Зачем  на  сцене  нужен  длинный  выдох,  умение  брать  быстрый  добор? 
Что  такое  «перебор»  и  «недобор»  дыхания? Их  вред  для  голоса.  

12.Мягкая,  твердая  и  придыхательная  атаки  звука. Как  добиться  мягкой  
атаки? 

Вопросы  к  экзамену  по  дисциплине .  
 1.Строение  дыхательного  и  голосового  аппарата. 
 2. Орфоэпический  разбор. 
 3.Понятие  орфоэпии. Становление  норм  литературного  произношения. 
 4.Виды  и  типы  дыхания. Процесс  дыхания. 
 5. Органические  и  не  органические  дефекты  в  речи. 
 6. В  чем  отличие  миоэластической  и  нейрохронологической  теории  
 голосообразования? 
  7. Классификация  речевых  отклонений  от  бытовой  речи. 
 8. Система  тренировки  смешанного  дыхания.  Что  такое  опора  дыхания? 
 9. Орфоэпический  разбор. 
 10.Говоры.Диалекты. Акценты. 
  11. Как  тренировать  дыхание в  движении? 
 12. Каковы  основные  задачи  дикционного  тренинга? Как  строиться  
дикционный  тренинг? 
13. Зачем  нужны  гигиенический  и  вибрационные  массажи? Освоить  их  на  
практике. 
14. Произношение «а»  и «о»  в  предударном,  заударном, далеко -  
предударном,  после предлога «у»   и  приставки «пере-»,частицы «не». 
15. Артикуляционная гимнастика. Ее задачи. 
16.Орфоэпический  разбор. 
17.Произношение  безударных «е» и «я». 
18.Какова  роль  внутриглоточной  гимнастики? Что  такое  
дисциплинирующее5  положения  языка? 
19. Оглушение  и  ассимиляция – что  это  такое? 
20. Что  такое «снять зажим  горловых  мышц», « выравнивать  гласные  по  
звучности»? 
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21.Произношение  старорусских  слов: «коль,  кабы, коли, хоть, мол, так4  
сказать, да, дескать». 
22.Образование  гласных  первого  звукоряда У-О-А-Э-Ы. 
23. Как  произносятся  прилагательные,  оканчивающиеся  на  «-кий,-гий,-хий»? 
24.Чем  отличается  стихотворная  речь от  прозаической? 
25.Что  такое  логика  в  словесном действии? Средства  логической  
выразительности. 
26.Система  стихосложения. 
27. Что  такое  речевой  такт  и  правила  деления  текста  на  речевые  такты? 
28.Устный  народный  стих. Как  читать  былины,  плачи,  причитания? 
29.Логическая  и психологическая  пауза. 
30.Силлабо-тонческое  стихосложение. Что  такое  стопа? Основные  и  
дополнительные  размеры. 
31. Как  «читаются» знаки  препинания: точка,  запятая, многоточие,  тире,  
скобки,  кавычки, двоеточие,  точка  с  запятой? 
32. Что  такое клаузула? Рифма. Виды  рифм. 
33. В чем  отличие  соединительных   и разъединительных  пауз?  Правила  
чтения  простого  предложения. 
34. Что  такое  строфа? Виды  строф. Как  нужно  сокращать  стихи? 
35.Логическое  ударение. Способы  выделения  главного слова  в  тексте. 
36. Пауза  в  стихах.  Расскажите  о  лейме,  зашагивании- переносе,  инверсии,  
цензуре. 
37. Приемы  тренировки  ударений  главного  слова  или  речевого  такта  в  
предложении. 
38. На  чем  основана  тоническая  система  стихосложения? 
39.Когда  не  совпадает  пауза  и  запятая? 
40. Что  такое  вольный ямб  и  как  работать  над  басней? 
41.Какова  логическая  мелодия  в  русском  языке? В  чем  разница  между  
интонацией  логической  мелодией? 
42.Как  считаются  свободные  стихи- верлибры? 
43. Расскажите  о  мелодии  в  Кубанском  говоре. 
44. Какое  значение имеют  в  стихах  звуковые  повторы – аллитерации  и  
ассонансы? 
45.Правила  чтения  обращений,  противопоставлений,  нового  понятия. 
Сравнений. 
46.Как  работать  над  стихотворным  монологом? 
47. Как  читаются  однородные  члены  предложения,  повторы,  перечисления?  
Что  такое  прием  «градации»? 
48. Особенности  работы  над  стихотворным  монологом? 
49. Что  такое  «инверсия»? 
50. Правила  чтения  вводных  слов  и  водных  предложений. 
51. Логическое  ударение. Способы  выделения  главного  слова  в  тексте. 
52.Что  такое  логическая  перспектива  текста? 
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3.6. Задания  для  самостоятельной  работы  по  текущему  контролю: 
5 семестр 
1. Составление   орфоэпических  карточек  на  закрепления  произношения  «А»  
и «О» ( редуцирование). 
2.Составление  орфоэпических  карточек  на   закрепления  произношения «Е»  
и «Я» ( редуцирование). 
3. На  произношение  парных  согласных  (закон  ассимиляции). 
4.Освоеня  комплекса  артикуляционных  упражнений. 
5.Письменное  самообследование  своего  проблемного  звука. 
6.  Составление  монофонов. 
7. Ежедневный  самостоятельный  голосо- речевой  тренинг: 
-Закрепление  упражнений  на  верную  осанку,  освобождение  от  мышечных 
зажимов. 
-Упражнение  на  свободу  фонационных  путей (  освобождение  от зажимов). 
-Самомассаж  гигиенический  и  вибрационный. 
-  Упражнения  на  формирования  правильного  диафрагмально-  реберного  
дыхания. 
-Упражнения  на нахождение  и  закрепление  голосового  центра. 
- Дикционное  упражнение  на  проблемный  звук,  на  тренировку  гласных  и    
освоенных  на  занятиях  согласных  звуков. 
8. Подобрать  слова  и  словосочетания  для  дикционной  тренировки. 
9.  Подобрать  пословицы,  чистоговорки  для  упражнения  на  словесное  
действие. 
6  Семестр: 
1.  Практическая  работа  по  расстановке  синтагм.  Синтагм  в  заданном  

тексте. 

2. Определение  длительности пауз  в  заданных  текстах. 

3. Определение  мелодики  пауз  в  заданных  текстах. 

4. Практическое  освоения  законов  и  правил логического  ударения. 

5. Практическое  освоение  дыхательной  гимнастики Стрельниковой. 

6. Ежедневный  самостоятельный  голосо-речевой  тренинг: 

-Формирование  верного  диафрагмально-  реберного  типа  дыхания. 
-Дыхательные  упражнения. 
- Упражнение  на  нахождение  и  закрепления  голосо- речевого  центра. 
-Индивидуальная  дикционная  разминка. 
-Подбор  скороговорок, многоговорок,  стихов  с  использованием  
словесного  действия  для индивидуальных  и  парных  упражнений  и  для  
тренировки  речи  в движении. 
7  семестр: 
1. Продолжение  ежедневного  голосо-речевого  тренинга. 
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2. Сочинение  упражнений  на  развитие  диапазона  голоса: динамического  
и  звуковысотного. 

3. Подготовка  материала  для  публичных  выступлений  по  теме: «Мой  
любимый  поэт»,  «Поэт  серебренного  века». 

4. Подготовка  материала  для  ежегодного  конкурса( выступление)  
публичных  выступлений. 

5. Выбор  стихотворения  для  практической  работы (  3  произведения). 

6. Составление  карточек для  определения  стихотворных  размеров  
силлабо- тонической  системы  стихосложения  двух  и  трех  сложных. 

8 семестр. 
1.Продолжение  голосо- речевого  тренинга. 

2.  Подбор  упражнений  на  развитие  динамического  и  звуковысотного  
диапазона. 
3. Подбор  упражнения  для  усложненного   дикционного  тренинга. 
4.Составление  карточек «на  твердые  формы». 
5.Составление  карточек  на  акцентный  стих,  верлибр и т.д. 
6. Практическая  работа  на  выборным  стихотворным  материалом. 
7.Выбор  материала  для  работы  с  речевым  хором. 
8. Подготовительный  этап  в  работе  над  текстом  роли. 
 
5  семестр: 
1. Тренировка  транскрибирование  текстов. 

 
3.4.  Примерные  задания  для  текущего  контроля  обучающихся ( 
пополняемый фонд  тестов  прилагается) 

 
1. Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (по усмотрению педагога) 
2. Гекзаметр – соединение работы по стиху и по голосу (общее и       индивидуальное 
значение  
3. Индивидуальное прочтение стихотворного русского классического современного 
материал 
 4.  Художественное слово 
 5.  Техника слова 

          6. Выбор материала  
          7. Жанр произведения.  
          8.   Стиль автора  
          9 .  Образ рассказчика и образы действующих лиц                 

 10. Кинолента видений. 
 11. Тема и идея. Мысль и смысл 
 12. Сквозное действие  
 13. Логическая пер   
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 14. Сверхзадача исполнителя.  
 15. Средства выразительности 
 

 

 

4.   УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Основная литература: 

1. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух [Электронный ресурс] :  

учебное пособие / И.А. Автушенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 

(ВГИК), 2012. — 124 c. — 978-5-87149-133-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30632.html. 

2. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Голос действующий [Электронный ресурс] :  

учебное пособие для вузов / Ю.А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2015. — 468 c. — 978-5-8291-1816-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60095.html 

3. Чепурина В.В. Сценическая речь. От слова драматургического к слову-поступку 

[Электронный ресурс] :  учебное пособие / В.В. Чепурина. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 128 

c. — 978-5-8154-0237-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22104.html. 

4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос 

[Электронный ресурс] :  учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101622. — Загл. с экрана. 

5. Лиханина, Е.Н. Искусство звучащего слова: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускн [Электронный ресурс] 

:  учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 60 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79394. — Загл. с экрана. 
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6. Мучина, А.Г. Сборник упражнений по развитию техники речи: Метод. пособие по 

дисциплине «Сценическая речь» / А. Г. Мучина.– Якутск: ИЦ АГИИК, 2012. - 23 с 

7. Фетисова, Ирина Геннадьевна.   Эстетическая специфика невербальных 

компонентов сценической речи : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора философских наук : специальность 09.00.04-эстетика / Фетисова 

Ирина Геннадьевна ; [Моск. гос. ин-т. культуры]. - Москва, 2015. - 22 с. 

 

4.2.   Дополнительная литература: 

1. Лиханина, Е.Н. Искусство звучащего слова: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускн [Электронный ресурс] 

:  учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 60 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79394. — Загл. с экрана.  

2.  Мучина, А.Г. Сборник упражнений по развитию техники речи: Метод. пособие по 

дисциплине «Сценическая речь» / А. Г. Мучина.– Якутск: ИЦ АГИИК, 2012. - 23 с. 

3. Фетисова, Ирина Геннадьевна.   Эстетическая специфика невербальных 

компонентов сценической речи : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора философских наук : специальность 09.00.04-эстетика / Фетисова 

Ирина Геннадьевна ; [Моск. гос. ин-т. культуры]. - Москва, 2015. - 22 с.  

 

4.3.  Базы данных, информационно-поисковые системы 

13.ЭБС «IPRbooks» 

14.ЭБС «Лань» 

15.ЭБ «НБ РС (Я)». 
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ГРИМ 
 
 

Составитель:профессор СтепановЕ.Н.,МучинаА.Г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины- основополагающая подготовка 

специалиста артиста драматического театра и кино,к профессиональной 

творческой деятельности, в формировании базовых знаний и практических 

навыков о внешнем перевоплощении актёра. 

Основная цель курса «Грим» - приобретение студентами знаний в области 
истории теории грима,а также освоение практических навыков по созданию 
средствами грима художественного образа на сцене ивкино. 

Методическим принципом  изучения предмета «Грим» являются 
практические групповые и индивидуальные занятия с  показ о 
иллюстративного материала, наглядных пособий, а также индивидуальные 
занятия педагога со студентом. 

Очень важно на занятиях воспитать в каждом студенте инициативу 
исамостоятельность,помочь выявить свойственный ему одному почерк в 
живописной технике, не навязывая стандартных приёмов, т.к. это тормози 
ттворческое мышление и препятствует развитию индивидуальности. 

Количество отведённых часов позволяет знакомить студентов 
сразнообразным материалом методом от простого к сложному. Они изучают 
живописную и объёмно-скульптурную технику грима, изображение деталей 
лица, пастиж и т.д. Пройденный материал закрепляется на индивидуальных 
занятиях.Проверкой знаний является зачёт по гриму,который проводится на 
последнем итоговом занятии. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать :создания грима исполняемой роли. 

Уметь:приёмов гримирования и закрепление их на практике, 

Владеть:навыков владения различными техниками грима и навыков 

самостоятельно гримироваться. 
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В программу дисциплины «Грим» включено содержание, 
направленноена формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоенияОПВО по специальности 52.05.01.Актерское 
искусство. 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций(согласноФГОС): 

 
Наименованиекомпетенции  

Способен самостоятельно разработать и выполнить 
несложный грим для  исполняемой роли 

ПКО-7 

 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
 

Дисциплина«Грим»относится к базовой части блока1ОПВО 
специальности 52.05.01.Актерское искусство является основой 
фундаментальной дисциплиной специальности. 
Она логически связана с дисциплиной базовой части данного блока - 
«Актерскоемастерство». 
Целью дисциплины является знакомство студентов с техникой грима и 
разнообразным материалом,используемым при гримировании.Задачами 
дисциплины являются:помочь студенту в поиске своего общего тона,чтобы

 
помощью грима устранять отдельные спецефические своеобразия 
лица;разбудить фантазию студентов и желание самостоятельно работать над 
грим-образом; 

- воспитать наблюдательность, стремление к поиску новых средств 
испособовхудожественноговоплощениегрим-
образа.Дисциплина«Грим»относитсякбазовойчастипрофессиональногоцикла.
Врезультатеосвоениядисциплины студент должен: 

Знать:общие основы теории грима; 
Уметь:создавать художественные образы актерскими средствами на основе 
замысла постановщика (режиссера, художника, балетмейстера), используя 
развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию 
мира,к образному мышлению; исполнять обязанности помощника 
режиссера, организационно обеспечивать проведение 
спектакля,репетиции.приёмов гримирования и закрепление их на практике, 
Владеть: способностью к общению со зрительской аудиторией в 
условияхсценического представления (работы перед кино- (теле-) камерой 
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в студии);навыков владения различными техниками грима и навыков 
самостоятельно гримироваться. 

 
 

1.  ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИВИДЫУЧЕБНОЙРАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 

Наименованиераздела,
темы 

Количествочас
ов 

Вс
его 

втомчислеповидам учебныхзанятий 
Аудиторные Сам

ост
оят
ельн
аяра
бот

а 

Видпроме
жуточно
йаттеста
ции 
(зачет,
экзаме
н) 

лекц
ии 

Практи
ческиез
анятия
Лабора
торные
заняти

я 

Сем
инар
ские
заня
тия 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Основы 
и техника грима 

4  2    2   

Тема1.Значение 
грима.Краткая история 
искусства грима 

4  2  2   2   

Тема2.Пластическая 
анатомия головы 

4 2  2   2   

Тема3.Кожалица 4  1  2   2   

Тема4.Техника 
гримирования 

4  2  2   2   

Тема5.Художественно-
технические приёмы 
вгриме 

4  2  2   2   

Тема6.Живописные 
приёмы в гриме 

4   2   2   

Тема7.Изображение 
деталей лица 

4   2   2   
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Тема8.Формы глаз 2   2   2   

Тема9.Имитация 
морщин,складок и отёков 
кожи 

2  2   2   

Тема10.Скульптурно-
объёмные детали лица 

2   2   2   

Тема11.Физические
изменения лица 

2   2   2   

Тема12.Фактура лица и 
травмы 

2  2   2   

Раздел 2. 
Создание 
полногообраза 

2   2   2   

Тема13.Краткий обзор 
истории причёсок и 
косметики 

2   2   2   

Тема14.Пастиж 2    2   

Тема15.Возрастнойгрим 2  2   2   

Тема16.Национальный 
грим 

2  4   2   

Тема17.Характерный 
грим 

2  4   2   

Тема18. Гротесковый и 
«сказочный»грим 

2  4   2   

Тема19.Портретный грим 2  4   2   

Тема20.Грим для 
учебного 
спектакля 

2   4   2   

ВСЕГО: 72 10 24  38  

ВсеговЗЕ 2      
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

№ Наименование раздела,темы и 
содержание 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество 
часов 

Раздел1. 
1  Раздел1.ОСНОВЫ И 

ТЕХНИКА ГРИМА 
Тема1.Значение грима. 
Краткая история искусства 
грима 

Значение грима для 
создания актёром 
художественного образа. Грим и 
зрительское восприятие. Грим и 
театральное освещение. 
Корифеи театрального искусства 
о гриме.Грим в кино. 

Происхождение слова 
«грим». Зачатки искусства грима 
у первобытного человека в до 
культовую эпоху. Подражание 
виду и повадкам 
животных.Рождение 
анималистических,обрядовых,ку
льтовых масок.Язык масок. 
Маски духов, 
маскитипов.Магическая сила 
внушения маски-
образа.Символика маски и 
широта её использования. 

Грим в 
античноммифологическомтеатре
.Грим-надеваемоеактёром. 

Объёмные и живописные 
маски театров 
Индии,Японии,Китая.Особеннос
ть восточных масок,условный 
язык их психологической 
выразительности. 

Средневековые   маски 
мистерий и  
моралите.Полумаски комедии 
дель-
арте.Косметический.Условный 
грим французского  придворного 
театра. Тальма   – 
Основоположник 
реалистического грима.Значение 

Практическое
занятие 

7  
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 Великих русских актёров в 
создании отечественной школы 
грима. Гремиславский – первый 
художник-гримёр. 

Киногрим,его появление 
развитие и влияние натеатр. 

  

2 Тема2.Пластическая 
анатомия головы 

 
Пластическая анатомия 
головы:кости черепной 
коробки,лицевые 
кости,основныевпадинылица.«Л
ицевой угол Кампера», 
соотношение анафаса и 
профиля. 

  Мимические мышцы лица и 
шеи. 
 Соответствие конституции 
человеческого тела и 
темперамента. 
 Типажность и 
физиогномика. 
  Автопортрет в горизонте 
срассеянным светом. 

Практическое
занятие 

7  

3  Тема3.Кожа лица 
 
Строение кожи 
лица;разновидности, 
пигментация,гигиена кожи. 
Применение основных 
парфюмерно-косметических 
средств. 
Знакомство с 
материалами,инструментами и 
средствами грима. 
Подготовка рабочего 
места.распределение 
гримёрных принадлежностей и 
света. 
Гигиенические условия работы, 

Практическое
занятие 

7 

 Очистка рукилица. 
Подчёркивание контуров 
основных костей лица 
линейным 
Способом грима. 
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4 Тема 4. Техника 
гримирования.Техника 

пользованиякистью,растушевко
й и пальцами. Поиск своего 
общего тона,применение от 

теняющих красок. Нанесение на 
лицо 

мазков готового тона и 
растушёвывание.Коррекция 
гримом пластических изъянов 
собственноголица.Выявление 
схемы двух крайних 
эмоциональных состояний–
смеха и гнева. Удаление грима. 
Упражнение:общий тон при 
различном освещении.Тон 
Схемы состояния гнева и 
радости. 

Практическое
занятие 

7  

5  Тема 5. Художественно-
технические приёмы 
вгримеХудожественно-
технические приёмы в гриме: 
линия,светотень,блик,рефлекс 
Распределение света на 
геометрических 
фигурах:кубе,шаре,призме,ци
линдра. 
Понятие живописного приёма 
в гриме–«от угла»и«на нет». 

Объёмный анализ лица и 
его детали. Показ на лице 
студента линейной и объёмной 
техники грима:одна половина 
лица–полная, 
шарообразная,другая–
худая,заострённая. 

Упражнения:два     
варианта техникой«от 
угла»,и«нанет».Проверка 
грима светом. 

Практическое
занятие 

7  

6  Тема 6. Живописные 
приёмы в гриме.Живописные 

Приёмы в гриме.Показ из 

Практическое
занятие 

7  
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 иллюстраций с гармоничным и 
дисгармоничным звучанием 

цвета.Спектр,пространственные
свойства цвета.Тёплый и 

холодные тона, их применение. 
Отражение и поглощение 

света.Увеличение и 
уменьшение форм цветом. 

Изучение свойств 
гримировальных  
красок,составление различных 
цветов иоттенков. 

Основные теневые краски в 
гриме,вспомогательная роль 
белого и чёрного цветов. 

Упражнения: половина лица 
здоровый,полный вид,половина 
– болезненный, худой. Проверка 
грима светом. 

  

7 Тема7.Изображение деталей 
лица 

Демонстрация при помощи 
плакатов различных форм 
бровей,носа.губ.Изменение 
деталей лица линейно-
живописной 
техникой.Выражение лица после 
изменения деталей. 

Показ на лице студента 
двух крайних эмоциональных 
состояний человека – доброго 
излого,при помощи изменения 
форма бровей,носа,губ. 

Упражнение:половина лица 
– волевое, суровое, на другой –
мягкое, доброе. Проверка грима 
светом. 

Практическое
занятие 

7  

8  Тема 8.Форма глазГлаза,их  
строение,разновидности. 
Пластические особенности 
расовыхформ. 

Приёмы подводки 
глаз;усиление 
выразительности,уменьшение  
объёма. 

Практическое
занятие 

7  
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 Монгольская форм глаз. 
Показ на лице студента 

различных вариантов глаз. 
Упражнение: три формы 

глаз.Проверка светом. 

  

9 Тема9.Имитация 
морщин,складок,и отёков 
кожи 

 
Морщины, складки, отёки 
кожи.Дряблости кожи,отвисание 
мышц с возрастом.Показ на лице 
студента процесс образования 
морщин. 

Поиск своих будущих 
складок и морщин по средством 
сокращения  мышц; 
подчёркивание их 
основания,высветление 
выпуклых поверхностей, 
растушёвывание обоих цветов. 
Превращение их вполутона, 
акцентирование самых тёмных и 
светлых участков.Запудривание. 

Упражнения:морщины,отёк
и.Проверка светом 

Практическое
занятие 

7  

10 Тема10.Скульптурно-
объёмные детали лица 
Скульптурно-объёмные 
детали лица.Знакомство с 
видами деталей: 
папье-маше, ватные 
наклейки,гуммозные 
налепки,пластические 
детали,их изготовление и 
использование. 

Показ на лице студента 
процесса налепки 
гуммозного  носа.Окраска 
гримом. 
Запудривание. 

Упражнения: Три 
различные формы 
носа. 

Практическое
занятие 

7  

11 Тема11.Физические
изменения лица 

Деформация деталей лица при 

Практическое
занятие 

7  
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 Помощи подтягивания кожи 
газовой и капроновой лентой. 

Иллюзия полного удаления 
бровей,висков,небритости,пятен
и.т.п.при помощи замазывания 
их мастикой, лаком,мыломидр. 

Показ на лице студента 
техники подтягивания носа, 
глаз,щёк. 

Упражнения:видоизменени
я детали своего 
лица,замазывание бровей. 

  

12 Тема 12. Фактура лица и 
травмы. Фактура лица 
итравмы.Получаемые 
персонажамипьеспоходу 
действия. Необычное 
состояниекожи– 
потная,обветренная,оспенная,ше
роховатая,небритаяи.т.д. 
Раны,шрамы,синяки,ожоги, 
выбитые зубы; их старыеи 
свежиеварианты. 
Показтехникисозданияэтих 
образцов на лице и на 
рукахстудента. 
Растворитель для 
удаленияразличныхвидовтравми
фактур. 
Упражнения: виды травм 
ифактур лица. 

Практическое
занятие 

7 

13 Раздел 2. СОЗДАНИЕ 
ПОЛНОГО ОБРАЗА 

Тема 13. Краткий обзор 
истории причёсок и косметики 

Краткий обзор истории 
причёсок и 
косметики,применяемых в 
драматических произведениях 
русских и зарубежных 
классиков.Показ 
иллюстративногом атериала. 

Практическое
занятие 

7 
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14 Тема 14.Пастиж 
Имитация   волосяной 

растительности головы и 

лица(пастиж).Знакомство с 

видами натуральных и 

искусственныхволос;полуфа

брикаты и готовые изделия 

из них. 

Показ техники надевания 

парика,наклейки 

бород,усов,бакенбардов,неб

ритостиидр. 

Упражнения:надевать 

парики,приклеивать 

бороды,усы, комплекты, 

студентке косы,парики, 

локоны, ресницы идр. 

Практическ
оезанятие 

7 

15 Тема15.Возрастнойгрим 
Выполнение грима 

педагогом на лице 

студента.Стадии исполнения 

возрастного 

грима:омолаживание правой 

половины лица дошкольного 

возраста;левая половина–

среднего возраста; затем 

наложение на туже 

половину 

морщин,впадин,пастижёрски

х наклеек с 

сединой,т.е.доведение её до 

иллюзии старческого лица. 

При этом–обязательные 

изменение гримов кистей 

рук,шеи,причёски.Активное

участие студентов в работе 

педагога над созданием 

грима.По окончании работы 

– проверка обеих 

загримированных сторон 

лица различным 

освещением. 

Практическ
оезаняти
е 

7 
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16 Тема 16. Национальный 
гримРасы,их особенности в 

строении головы,в форме 

глаз,носа,рта,окраски волос  

и кожи.Особенности 

национального типа. 

Использование 

Национального грима в 

пьесах зарубежных 

классиков. 

Практическ
оезаняти
е 

7 

 Упражнения:подбор из 

иллюстративного материала 

национальный тип, копируя 

его гримом.Анализ готовой 

работы 

И проверка грима светом. 

  

17 Тема 17. Характерный 
гримХарактерный грим и 

его роль в раскрытии 

психологических черт 

персонажей пьесы. 

Проявление 

доминирующих черт  

характера во внешности   

человека:устойчивые     

выражениядобродушия,  

хитрости,  грусти,злобы  

и.т.д.   Эмоционально-

мимическое состояние  лица 

ификсация его гримом. 

Характерный грим 

персонажа 

противоположного 

исполнителю пола. 

Роль причёски в 

выявлении  

характера.Упражнения: 

предлагается в спомнить 

окружающих их людей и 

выполнить грим любыми 

приёмами. 

Готовую работу обсуждают 

все студенты. 

Практическ
оезанятие 

7 
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18 Тема18.Гротесковыйи 
«сказочный»грим 
Гротесковый 

и«сказочный»грим. 

Назначение 

изобразительные средства и 

отличительные особенности 

художественных  жанров 

гротеска,карикатуры,сказки,

шаржа. 

Практическое 

выполнение этих видов 

грима при помощи 

живописного,графического,с

кульптурно-объёмного, 

условно-плакатного 

способов. 

Упражнения:подыск

ать иллюстративный 

материал, а также 

возможность 

Практическ
оезанятие 

7 

 фантазировать.Готовуюработ

у 

обсуждают все студенты. 

  

19 Тема 19. Портретный 
грим Портретный грим,его 

значение в пьесах  

исторического,биографическ

ого и мемуарногожанров.   

Особенности портретного      

грима.Использование 

фотодокументов и 

иллюстративных   

материалов для достижения   

портретного сходства. 

Упражнения: 

выбирать портрет 

близкий своему 

лицу,включая парики, 

наклейки,причёски,голов

ные уборы. 

Готовый портрет 

«узнают» и сравнивают с 

оригиналом все 

Практическ
оезаняти
е 

7 
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студенты. 

20 Тема 20. Грим для 
учебного спектакля. Грим 

для учебного спектакля как 

итоговый раздели зучения 

предмета. Создание 

студентом на базе 

освоенного материала 

внешнего обликасвоего 

персонажа в учебном 

спектакле: определение 

полной характеристики 

образа на основании знаний 

жанра 

пьесы,эпохи,национальност

и,социальной 

принадлежности,возраста, 

рода деятельности и 

личного характера 

героя,исходя из 

режиссёрской трактовки,-

детальное уточнение 

внешней характеристики 

персонажа и её воплощение 

грамотными 
Точными приёмами грима 

Практическ
оезанятие 

7 

 Всего:  144 

 

3.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компетен
ции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
Данной дисциплины 

Оценоч
ные 

средст
ва 
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ПКО-7 Способен 
самостоятельно 
разработать и 
выполнить 
несложный грим 
для  исполняемой 
роли 

ПКО-7.1. знает основы 
теории грима 
ПКО-7.2. знает основные 
приёмы 
гримирования и их 
последовательность 
ПКО-7.3. знает методы 
самостоятельной работы по 
созданию 
грима 
ПКО-7.4. знает правила 
гигиены грима 
ПКО-7.5. умеет 
разрабатывать и 
накладывать несложный грим 
ПКО-7.6. умеет использовать 
искусство грима при поиске 
внешней 
характерности образа 
ПКО-7.7. умеет 
организовывать своё 
рабочее место в гримерной 
комнате 
ПКО-7.8. владеет основными 
приёмами гримирования 
ПКО-7.9. владеет навыками 
самостоятельной работы по 
созданию  грима для 
исполнения роли 
 

Практичес
кийпоказ:
несложног
о;характер
ногогрима
; 

Подчёркиван
иеконтуровос
новныхкосте
йлица 
линейнымспо
собомгрима. 

 
Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличн
ыхэтапахихформирования, описаниешкалоценивания; 

 
Компетенции Планируем

ые 
результат
ыобучения 

Критерииоцениваниярезультатовобучения 

1 2  3  4  5  

ПКО-7  Способен 
самостоятел
ьно 
разработать 
и выполнить 
несложный 
грим для  
исполняемо
й роли 

 Допуска
етгрубы
еошибк

и 

Демонстр
ируетчас
тичные 
знаниябе
згрубыхо
шибок 

Знаетдос
таточ-
носнебол
ьшимиза
мечаниям
и 

Демонст
рируетв
ысокийу
ровеньз
наний 
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 Примерные вопросы к зачету: 

1.Зачатки искусства грима у первобытного человека в докультовую эпоху. 

2.Рождение анималистических,обрядовых,культовыхмасок. 

3.  Язык масок.Маски духов,маски типов.Магическая сила внушения маски-
образа. 

4.  Символика маски и широта её использования. 

5.  Грим в античном мифологическом театре. 

6.  Грим-маска как «действующее лицо», надеваемое 

актёром.6.Объёмные и живописные маски театров 

Индии,Японии,Китая. 

          7.   Особенность восточных масок, условный язык их 
психологическойвыразительности. 

   8.Средневековые маски мистерий и 

моралите. 

9.Полумаски комедии дель-арте. 

.  
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10.Тальма–основоположник реалистического грима.Значение великих русских 
актёров в создании отечественной школы грима. 

11. Гремиславский– первыйхудожник-гримёр. 

12.Киногрим,егопоявлениеразвитиеивлияниенатеатр. 

13.  Пластическаяанатомияголовы:костичерепнойкоробки,лицевыекости,
основныевпадинылица. 

14.  «ЛицевойуголКампера»,соотношениеанафасаипрофиля.15.

Мимическиемышцы лицаи шеи. 

16.Соответствиеконституциичеловеческоготелаитемперамента.17.Типажност

ьифизиогномика. 

18.  Автопортретвгоризонтесрассеяннымсветом. 

19.  Строение кожи лица; разновидности, пигментация, гигиена 
кожи.Применение основныхпарфюмерно-косметическихсредств. 

20.  Знакомствосматериалами,инструментамиисредствамигрима. 

21.  Подготовкарабочегоместа.распределениегримёрныхпринадлежностейи
света.22.Гигиенические условияработы,очисткаруки лица. 

    22.  Подчёркивание контуров основных костей лица линейным 
способомгрима. 

22.  Техника пользования кистью,растушевкой и пальцами. 

23.  Поисксвоегообщеготона,применение оттеняющих красок.Нанесение 
на лицо 

мазковготовоготонаирастушёвывание. 

24.  Коррекциягримомпластическихизъяновсобственноголица. 

25.  Выявление схемы двухкрайних эмоциональных состояний–смеха и 
гнева. 

Удаление грима
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26.  Упражнение:общийтонприразличномосвещении.Тонсхемысостояниягн
еваирадости. 

27.  Художественно-
техническиеприёмывгриме:линия,светотень,блик,рефлекс. 

28.  Распределениесветанагеометрическихфигурах:кубе,шаре,призме,цили
ндра. Понятиеживописногоприёмавгриме–«отугла»и«нанет». 

29.  Объёмныйанализлицаиегодетали. 

30.  Показналицестуденталинейнойиобъёмнойтехникигрима:однаполовина
лица– полная,шарообразная, другая– худая,заострённая. 

31.  Упражнения:двавариантатехникой«отугла»,и«нанет».Проверкагримас
ветом. 

32.  Живописныеприёмывгриме. 

33.  Показизиллюстрацийсгармоничнымидисгармоничнымзвучаниемцвета. 

34.  Спектр, пространственные свойства 

цвета.37.Тёплыйихолодныетона,ихпримене

ние. 

38.  Отражениеипоглощениесвета.Увеличениеиуменьшениеформцветом. 

39.  Изучениесвойств 
гримировальныхкрасок,составлениеразличныхцветовиоттенков. 

40.  Основные теневые краски в гриме, вспомогательная роль белого и 
чёрногоцветов. 

41.  Упражнения: половина лица здоровый, полный вид, половина –
болезненный,худой. 42.Проверкагримасветом. 

43.  Демонстрацияприпомощиплакатовразличныхформбровей,носа.губ.Изм
енениедеталей лицалинейно-живописнойтехникой. 

44.  Выражениелицапослеизменениядеталей. 

45.  Показналицестудентадвухкрайнихэмоциональныхсостоянийчеловека 
–доброгоизлого,припомощиизмененияформабровей,носа,губ.  

45.  Упражнение: половина лица – волевое, суровое, на другой – 
мягкое,доброе.Проверкагримасветом 
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46.  Глаза,ихстроение,разновидности.Пластическиеособенностирасовыхфо
рм. 

47.  Приёмыподводкиглаз;усилениевыразительности,уменьшениеобъёма.М
онгольскаяформглаз. 

48.  Показ на лице студента различных вариантов 

глаз.49.Упражнение:триформыглаз.Проверкасветом. 

50.  Морщины,складки,отёкикожи.Дряблостикожи,отвисаниемышцсвозрас
том.Показ на лице студента процесс образования морщин. 

51.  Поиск своих будущих складок и морщин посредством сокращения 
мышц;подчёркиваниеихоснования,высветлениевыпуклыхповерхностей,расту
шёвываниеобоихцветов. 

52.  Превращение их в полутона, акцентирование самых тёмных и 
светлыхучастков.Запудривание. 

53.  Упражнения:морщины,отёки.Проверкасветом. 

54.  Скульптурно-объёмныедеталилица.Знакомствосвидамидеталей: 

папье-
маше,ватныенаклейки,гуммозныеналепки,пластическиедетали,ихизготовлен
иеииспользование. 

55.  Показналицестудентапроцессаналепкигуммозногоноса.Окраска
гримом.Запудривание. 

Упражнения:Триразличныеформыноса. 

56.  Деформациядеталейлицаприпомощиподтягиваниякожигазовойикапрон
овой лентой. 

57.  Иллюзияполногоудалениябровей,висков,небритости,пятени.т.п.припо
мощи замазыванияихмастикой,лаком,мыломидр. 

58.  Показналице 

студентатехникиподтягиванияноса,глаз,щёк.59.Упражнения:видоизмене

ниядеталисвоеголица,замазываниебровей. 

60.  Фактуралицаитравмы.Получаемыеперсонажамипьеспоходудействия. 

61.  Необычное состояние кожи – потная, обветренная, оспенная, 
шероховатая,небритаяи.т.д. 
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63.  Раны,шрамы,синяки,ожоги,выбитыезубы;ихстарыеисвежиеварианты. 

64.  Показтехникисозданияэтихобразцовналицеинарукахстудента. 

65.  Краткийобзористориипричёсокикосметики,применяемыхвдраматическ
ихпроизведенияхрусскихизарубежныхклассиков.Показиллюстративного 
материала. 

66.  Пастиж .  

67.  Имитация волосяной растительности головы и лица (пастиж). 
Знакомствос видами натуральных и искусственных волос; полуфабрикатыи 
готовыеизделияизних. 

68.  Показтехникинадевания 
парика,наклейкибород,усов,бакенбардов,небритости идр. 

69.  Упражнения:надеватьпарики,приклеиватьбороды,усы,комплекты,студ
енткекосы,парики,локоны,ресницы и др. 

Возрастнойгрим 

       Национальныйгрим 

70.Упражнения:подборизиллюстративногоматериаланациональныйтип,ко
пируя егогримом.Анализготовойработыипроверкагримасветом. 

Характерный грим 

         71.Гротесковыйи«сказочный»грим. 

72.Назначение изобразительные средства и отличительные 
особенностихудожественныхжанровгротеска,карикатуры,сказки,шаржа. 

73.Практическоевыполнение 

74.Портретныйгрим 

75.Гримдляучебногоспектакля. 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основнаялитература: 
 

1. Непейвода,С.И.Грим[Электронныйресурс]:учебноепособие/С.И.Непейвода. 
2. —Электрон.дан.—Санкт-Петербург:Лань,Планетамузыки, 
3. 2018.—128с.—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/110853.—
Загл.сэкрана.4.Сыромятникова,И.С.Искусствогримаимакияжа:Гримвдрама
т.театре. 

5.  Балет.Опера.Оперетта.Мюзикл.Кино.Цирк.Эстрада. 
Соврем.макияж/И.С.Сыромятникова. -М.:РиполКлассик,2004.–266с.,  
[8]л.цв.портр.,цв.портр.:портр. 

Сыромятникова,И.С.Искусствогримаипрически/ 
 

6.  И.С.Сыромятникова.-2-еизд.,перераб.идоп.-М.:Высш.шк.:Академия,1999. 
 

-170 с.:8 л. 
 
 

 Дополнительнаялитература: 
 

1.  БейганЛи.Гримдлятеатра,киноителевидения:Практическоерук
оводствовфотографиях.– М.:Искусство,1997.– 171с. 

2.  Сыромятникова И.С. Искусство грима и причёски: Учебное пособие.-
М.:Академия.2000.–272с. 

3.  ШкольниковС.П.Грим:Учебноепособиедлятеатральныхучебныхзаве
дений.Минск: Высшаяшкола,1969.-176 с. 

4.  СтаниславскийК.Мояжизньвискусстве.–М.:Вагриус,2000.-444с. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименованиетехническогосредства Количество 

Реализацияпрограммыдисциплинытребует: 
-наличияучебногокабинета. 

1  

оборудование учебногокабинета:-
доскааудиторнаядлянаписания меломи 
фломастером(илиинтерактивнаядоска); 

1  

Театральныйгрим,необходимыеатрибутыдля 
гримирования:парики,усы,бороды,накладки,в
азелин,салфетки,гуммоз, 

Поколичествустудентов 

Зеркало,настольнаялампа, 10 
рабочееместопреподавателя 1 
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ТЕОРИЯ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Дисциплина «Теория актерского искусства» относится к вариативной 

части профессионального цикла 

Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства АГИКИ. 

Содержание курса» Теория актерского искусства» определяется 

спецификой подготовки обучающихся и включает в себе информацию об 

теории актерского искусства. 

Это дополняет картину развития художественной культуры, делает ее 

более целостной. 

Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического 

материала по теории и возникновение и развитие теории актерского 

искусства. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - теоретическая подготовка студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Цель изучения дисциплины является теоретическая подготовка 
студентов. 

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с основными теориями театрального искусства 

-закрепление теоретического материала, изученного студентами ранее. 

В результате освоение дисциплины студент должен: 
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Знать: основы теории актёрской профессии и по профилю своей 

специализации; цели, задачи, содержание, формы, методы работы в своей 

будущей профессии; особенности различных школ актёрского мастерства, 

роль жанра и стиля в драматургии; методику работы над ролью. 

Уметь: ориентироваться в специальной литературе, по профилю своего 

вида искусства, владеть методикой творческого анализа произведений 
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искусства и литературы в работе над ролью; пользоваться в 

профессиональной деятельности основами актёрского мастерства, 

предусматривающими владение выразительными средствами различных 

видов сценических искусств, применять в профессиональной 

деятельности навыки работы в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла; иметь развитую способность к чувственно- 

художественному восприятию мира, к образному мышлению; создавать 

художественный образ актёрскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссёрского замысла. 

Владеть: теорией и практикой актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной литературы – драматургии, 

прозы, поэзии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ( согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность 
в области культуры и искусства 
 

    ОПК-2 

Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной культурной политики Российской федерации 

     ОПК-4 

 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина « Теория актерского искусство» относится к вариативной 

части профессионального цикла, направления подготовки 520501 

«Актерское искусство» 
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Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин: «Актерское мастерство», «Мастерство артиста 

драматического театра». 

 
 

1.  ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

 
 

Наименование раздела, 
темы и содержания 

Количество часов 
Всег 
о 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Самос 

тоятельн 
ая 
работа 

Аттест 
тации 
(зачет, 
Экзаме 
н) 

лекци 
и 

Практ 
и- 
ческие 
заня- 
тия 

Семина 
р-ские 
заня 
тия 

Шестой семестр 2 3 4 5 6 7 
1.Природа и сущность 

искусства. 

8 2 2  4  

2.Классификация видов 

искусства и 

полифункциональность 

искусства. 

8 2 2  4  

3.Театр и драматургия в 

системе искусств. 

8 2 2  4  

4. Спектакль как 

художественное 

произведение и предмет 
театрального искусства. 

8 2 2  4  

5.Эстетические 

особенности театра 

режиссера. 

(К.Станиславский, 

В.Мейерхольд,Е.Вахтанг 

ов, А.Таиров, О.Ефромов, 

А.Эфрос, Г.Товстоногов, 

Ю.Любимов) 

8 2 2  4  

6.Значение этики и 

дисциплины в искусстве 
театра. 

8 2 2  4  
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7.Профессиональное 

развитие современного 

артиста. 

8 2 2  4  



   
 

186 
 

8.Этапы и развития 

системы 

К.С.Станиславского. 

8 2 2  4  

9.Тренинг и муштра в 

системе 

К.С.Станиславского. 

8 2 2  4  

Всего: 72 16 18  38  
Всего в ЗЕ 2       
Седьмой семестр       
10.Элементы психотехники 

актерского мастерства 

( освобождение мышц, 

внимание, воображения и 

фантазия). 

12 4 2    

11.Сценическое действие и 

предлагаемые 

обстоятельства «если бы». 

12 4 2    

12.Элементы актерского 

мастерства(сценическая 

вера, эмоциональная 

память, отношение и 
оценка фактов). 

12 4 2    

13.Классификация видов 

сценического действия. 

12 4 2    

14.Учение о сверхзадаче и 

сквозном действии 

К.С.Станиславского. 

12 4 2    

15.Действенный анализ 

пьесы ироли. 

12 4 2    

16.Событие как основной 

элемент действенного 

анализа 
пьесы и роли. 

12 4 2    

17.Драматургический 

конфликт- пружина 

развития сценического 

действия. 

12 4 2    

18.Создание 

художественного 

образа.Характер и 

характерность. 

12 4 2    
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19. Поиск 

выразительных средств 

актера в период 

создания образа 

(мизансцена, темпо-ритм, 

атмосфера) 

12 4 2   Зачет 

Всего: 108 34 38-    
Всего в ЗЕ 3       

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

№ Наименование раздела. темы и содержание Вид учебного 

занятия 

Количеств 
о 

часов 

 1   Природа и сущность 

искусства.Практика с 
 
теорией 

8 

2  Классификация видов искусства и 

полифункциональность искусства. 

Практическое 

занятие с теорией 

8 

3 Театр и драматургия в 

системе искусств. 

Практическое 

занятие с теорией 

8 

4 Спектакль как художественное 

произведение и предмет 

театрального искусства. 

Практическое 

занятие с теорией 

8 

 5 Эстетические особенности театра 

режиссера. (К.Станиславский, 

В.Мейерхольд,Е.Вахтангов, 

А.Таиров, О.Ефромов, А.Эфрос, 

Г.Товстоногов, Ю.Любимов) 

Практическое 

занятие с теорией 

8 

6 Значение этики и 

дисциплины в  искусстве 

театра. 

Практическое 

занятие 

8 

 7 Профессиональное 

развитие  современного 

артиста. 

Практическое 

занятие 

8 

8 Этапы и развития 

системы 

К.С.Станиславского. 

Практическое 

занятие 

8 
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9 Тренинг и муштра в 

системе 

К.С.Станиславского. 

Практическое 

занятие 

8 
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10  Элементы психотехники актерского 

мастерства ( освобождение мышц, 

внимание, воображения и фантазия). 

Практическое 

занятие 

72 

11  Сценическое действие и 

предлагаемые обстоятельства «если 

бы». 

Практическое 

занятие 

12 

12  Элементы актерского 

мастерства(сценическая вера, 

эмоциональная память, отношение и 

оценка фактов). 

Практическое 

занятие.Элемент 

ы актерской 

техники 

12 

13  Классификация видов 

сценического действия. 

Практическое 

занятие 

12 

14 Учение о сверхзадаче и 

сквозном  действии 

К.С.Станиславского. 

Практическое 

занятие с теорией 

12 

15   Действенный анализ пьесы и 

роли.Практическое 

занятие с теорией 

Теория 12 

16   Событие как основной элемент 

действенного анализа пьесы и роли. 

Практическое 

занятие 

12 

17   Драматургический конфликт- пружина 

развития сценического действия. 

Практическое 

занятие 

12 

18   Создание художественного 

образа.      Характер и 

характерность. 

Практическое 

занятие 

12 

19 Поиск выразительных средств 

актера в период создания образа 

(мизансцена, темпо-ритм, атмосфера) 

Практическое 

занятие 

12 

 Всего:  108 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Индекс Расшифровка Показатель Оценочные  
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компетенции компетенции формирования 

компетенции для 

данной 

дисциплины 

средства 

ОПК-2    Способен руководить и 
осуществлять творческую 
деятельность 
в области культуры и 
искусства 
 

ОПК-2.1. 
 знает теоретические 
основы и 
методические 
принципы актерского 
искусства 
 
 ОПК-2.2. 
знает основы 
психологии 
художественного 
творчества 
  ОПК-2.3. 
умеет использовать 
теоретические 
знания в практической 
деятельности 
   ОПК-2.4. 
умеет осуществлять 
творче5скую 
деятельность в сфере 
искусств 
  ОПК-2.5. 
умеет руководить 
творческой 
деятельностью в 
сфере искусства 
  ОПК-2.6. 
владеет различными 
актерскими 
техниками 
 ОПК-2.7. 
владеет методами 
организации 
творческого процесса 
 

Творческий 
показ.Упражнение: 
«освобождение 
мышц»,Актерский 
тренинг по 
элементам 
актерской техники; 
Теоретическое 
знание по 
элементам 
актерской технике 

ОПК-4 

 

  Способен 
ориентироваться в 
проблематике 
современной 
государственной 
культурной политики 
Российской 
федерации  

ОПК-4.1. Знать: 
основные направления 
государственной 
политики российской 
Федерации в сфере 
культуры; 
Уметь: применять 
нормы 
государственной 
политики российской 

Творческий показ. 
Элементы 
актерской техники. 
Актерский тренинг 
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федерации в сфере 
культуры в своей 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть: навыками 
исследования 
процессов 
современной 
государственной 
культурной политики 
и проектирования 
социально-
культурных программ 
её реализации 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 
 

Компетенции Планируемы е 
результаты 
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неболь 
шими 
замеча 
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ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

   ОПК-2  Способен        
руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность 
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культуры и 
искусства 

 

  Демо 
нстри рует 
части чные 
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  Демо 
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Знает 
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очно с 

Демонстр 
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192 
 

проблематике 
современной 
государственн
ой культурной 
политики 
Российской 
федерации 

знани я без 
грубых 
ошибок 

неболь 
шими 
замеча 
ниями 

уровень 

знаний 
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 Примерные вопросы к зачету. 
 
 

“Проще, выше, легче, веселей”. К. С. Станиславский. 
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1. Укажите название направления в искусстве, в основе которого лежит 

противоречие сюжетности произведения, отсутствие логики конфликта. Это 

направление получило отражение в произведениях Ж. Ануя, Ж. П. Сартра, Э. 

Ионеско и т.д.: 

а) Авангард; б) Эпатаж; в) Абсурд. 

2. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Авансцена; б) «Дорога цветов»; в) Арьерсцена; 

1) передняя часть театральной сцены, (перед занавесом); 

2) помост, сооруженный от переднего края основной сцены и уходящий в 

зрительный зал; 

3) задняя часть сцены, продолжение основной сцены. 

3. Выберите правильный ответ: а) Приспособление; б) Штамп; в) Оценка; 

Определение: Приемы сценической игры раз и навсегда зафиксированные 

актером в своем творчестве. Готовые механические приемы актера, которые 

входят в привычку и становятся его второй натурой, заменяющей на 

подмостках человеческую природу. 

4. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Иллюзия; б) Воображение; в) Аллюзия; 

1) прием художественной выразительности, обогащающий художественный 

образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или 

различию путем намека на известное уже произведение искусства; 

2) способность сознания создавать образы, представления, идеи и 

манипулировать ими, элемент внутренней техники актера; 

3) ошибочное представление, вызванное обманом чувств, искаженное 

восприятие действительности. 

5. Выберите правильный ответ: а) Эксперимент; б) Этюд; в) Анализ; 

Метод исследования произведения, состоящий в расчленении целого явления 

на составные элементы, характеризующие место и время происходящих 
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событий, предлагаемые обстоятельства, картину мира, атмосферу, 

мотивацию физического и словесного действия персонажей и т.д. 

6. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Апарте; б) Мизансцена; в) Труакар; 

1) расположение на сцене, пластический рисунок тела или группы актеров, 

по отношению друг к другу и к зрителю, композиционная единица 

пластической партитуры спектакля; 

2) движение по диагонали сцены, ракурс корпуса, поворот головы актера в 

три четверти по отношению к залу; 

3) сценические монологи или реплики, произносимые в сторону, для 

публики, и якобы, не слышные партнерам на сцене. 

7. Выберите правильный ответ: а) Биография; б) Декорации; в) Атмосфера; 

Среда, в которой развиваются события; окружающие условия, обстановка, 

состояние актеров, которые взаимодействуя друг с другом, создают 

ансамбль. «… - это воздух времени и места, в котором живут люди, 

окруженные целым миром звуков и всевозможных вещей». 

8. Укажите фамилии авторов соответственно разработанным ими 

театральных понятий, приведенных ниже: а) В. Мейерхольд; б) М. Чехов; в) 

К. Станиславский; 

1) биомеханика - театральный термин, введённый для описания системы 

упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела 

актёра к немедленному выполнению данного ему актёрского задания. 

Ориентирована на технические, четкие очертания игрового пространства, 

жеста, облика, целесообразность движений. Основывается на концепциях У. 

Джемса о первичности физической реакции по отношению к реакции 

эмоциональной, В. М. Бехтерева о сочетательных рефлексах и Ф. У. Тейлора 

об оптимизации труда; 

2) метод физических действий - процесс психофизического познания роли, 

понимание логики персонажа через его действия. Физическое действие 

непременно имеет психическую составляющую, ибо в процесс его 

выполнения сами собой втягиваются, вовлекаются и воля, и мысль, и 

фантазия, и вымыслы воображения, а в конце концов и чувство. Принцип 



   
 

196 
 

метода – органическая целостность физического и психического в человеке; 
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3) шесть способов репетирования: «Воображение и внимание», «Атмосфера», 

«Действие с определенной окраской», «Психологический жест», 

«Воплощение образа и характерность», «Импровизация». 

9. Выберите правильный ответ: а) Мистерия; б) Гротеск; в) Пантомима; 

Определение: Изображение явления в фантастическом, уродливо- 

комическом стиле, основанное на резких контрастах и преувеличениях. Вид 

художественной образности, обобщающий и заостряющий жизненные 

отношения посредством замысловатого и контрастного сочетания реального 

и фантастического, правдоподобия и карикатуры. 

10. Укажите правильный ответ: а) Задача; б) Импровизация; в) Система; 

Определение: Условие творческого характера; то, что требует исполнения, 

разрешения. Она является основой выполнения любого действия на сцене, с 

ее помощью актер знает, чего добивается и к чему стремится. 

11. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Эмпатия; б) Катарсис; в) Духовность; 

1) термин античной эстетики, обозначающий душевное облегчение, 

очищение, наступающее у человека после сильных эмоциональных 

переживаний, вызванных просмотром произведения искусства; 

2) сохранение исторических и культурных традиций, имеющих 

общечеловеческие ценности. Показатель богатства творческого состояния 

автора или исполнителя, его системной образованности, образа и формы 

мышления; 

3) понимание эмоциональных состояний других людей, в том числе при 

восприятии объектов и явлений окружающего мира и произведений 

искусства. Чувствование и сопереживание, умение понимать “не умом, а 

сердцем”. 

12. Расположите в цифровой последовательности цепочку действий, 

указанных буквенными обозначениями, из цитаты М. Чехова: «В процессе 

внимания вы внутренне совершаете одновременно четыре действия...» 

а) Сами устремляетесь к нему; б) вы проникаете в него; в) вы держите 

незримо объект вашего внимания; г) вы притягиваете его к себе. 
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13. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Зона молчания; б) Внутренний монолог; в) Приспособление; 

1) внутренняя речь, произносимая не вслух, а про себя, ход мыслей, 

выраженный словами, который сопровождает человека всегда, кроме 

времени сна; 

2) как внутренние, так и внешние приёмы, способы актерской игры. 

Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели; психологические 

ходы, изобретательность в воздействии одного человека на другого; 

3) Органический процесс восприятия и накопления эмоциональной энергии. 

Короткие и длинные паузы, где актер не говорит, а наблюдает, слушает, 

воспринимает, оценивает, накапливает информацию, готовится к 

возражению и т.д.. 

14. Выберите правильный ответ: а) Главное; б) Финальное; в) Исходное; 

Событие, которое произошло до того, как поднялся занавес или до выхода 

героя на сцену. Конфликтный факт, произошедший за пределами пьесы или 

предлагаемые обстоятельства, провоцирующие последующие действия. Это 

событие является частью действенного анализа пьесы и роли. 

15. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Память эмоциональная; б) Предлагаемые обстоятельства; в) Наблюдения; 

1) это фабула, эпоха, место и время действия, события, факты, обстановка, 

взаимоотношения, явления, а также условия жизни, наше актерское и 

режиссерское понимание пьесы; мизансцены, постановка, декорации и 

костюмы художника, бутафория, освещение, шумы, звуки и т.д.; 

2) один из способов формирования сценического образа. Данный способ 

основан на копировании и подражательности реально существующей 

действительности, вызывающей неподдельный интерес, с перспективой 

художественного осмысления образа; 

3) один из методов освоения элементов актерского мастерства, основанный 

на острых переживаниях, воспоминаниях, сильных впечатлениях в жизни, 

т.е. на ощущениях. Это материал, который питает творчество актера в 
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сочетании с фантазией и воображением. Дает мощный толчок творчеству. 
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16. Подставьте буквенные значения соответственно цифровым: а) 

Контрапункт; б) Контрдействие; в) Конфликт; 

1) режиссерское средство увеличения емкости мизансцены. Физическое 

действие актера, неожиданное или противоположное по отношению к 

произносимому в этот момент тексту и т.д.; 

2) психофизическая реакция на враждебное или неприязненное действие 

действующего лица. Противоборствующая сторона. Процесс борьбы. Сила, 

противостоящая сквозному действию спектакля. 

3) резкое столкновение сторон, мнений, интересов. Спор, серьезное 

разногласие, результатом которого являются неожиданные действия 

противоборствующих сторон. 

17. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

а) Сверхзадача; б) Зерно роли; в) Сквозное действие; г) Перспектива роли; 

1) расчетливое гармоническое соотношение и распределение частей при 

охвате всего целого роли. Движение по событиям пьесы от первого 

появления до финальной сцены. В практической работе над ролью 

существует и у персонажа и у артиста; 

2) основная, главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без 

исключения события, задачи, действия, вызывающая творческое стремление 

двигателей психической жизни; 

3) действенный путь к осуществлению сверхзадачи, проходящий через всю 

пьесу, непрерывное стремление артисто-роли, определяющее задачу каждой 

отдельной сцены и наполняющее действие, необходимым для ее 

осуществления, эмоциональным содержанием; 

4) Эмоциональная суть роли, символическое решение, «цементирующее» 

образ. 

18. Выберите правильный ответ: а) Замысел; б) Зажим; в) Второй план; 

Психофизический груз, с которым актер живет в роли, подспудный ход 

жизни, непрерывный ход мысли и чувства образа. Это результат 

деятельности актера, который сказывается, как бы «выплескивается» при 

исполнении роли, в отдельных местах явно, в других – более скрыто, но он 
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не играется, его надо иметь к моменту публичного творчества, его надо 
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«тащить». Выражается через «физическое самочувствие» актера. Пути и 

средства воспитания в себе этих важнейших составляющих образа 

преимущественно через освоение предлагаемых обстоятельств и внутренний 

монолог. 

19. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности понятий 

соответствующие им определения: 

а) Инструмент актерского искусства; б) Материал актерского искусства; в) 

Сценическое внимание; 

1) восприятие; 

2) действие; 

3) тело актера (жест, мимика, голос, пластика). 

20. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

А) Пристройка; б) Публичное одиночество; в) Оценка; 

1) психологическое состояние актера в период переживания и действия 

партнера, вслед за которым должна возникнуть реакция, соответствующая 

этому действию. Это реакция (видеть и слышать) на психологическое 

состояние партнера, новые предлагаемые обстоятельства, события и факты. 

Как правило, она возникает в период паузы действий одного из актеров; 

2) начинается немедленно после оценки в тот самый момент, когда в 

сознании возникла конкретная предметная цель, а также преодоление 

физических преград, препятствий на пути субъекта к его цели. Бывают 

“снизу”, “сверху”, “наравне”; 

3) произвольное внимание. Увлечение тем, что есть и событиями, 

происходящими на сцене, не отвлекаясь на зрителя. Творческий круг, в 

котором актер сосредотачивает все свое внимание на выполняемом действии 

или на партнере. 

21. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им понятия: 

а) Ритм; б) Темп; в) Энергетический центр; г) Темпо-ритм; 

скорость развертывания сценического действия; 
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2) напряжение сцены, акта, спектакля, рожденное глубоким проникновением 

в предлагаемые обстоятельства и присвоением их актерами, острым 

восприятием событий; 

3) он является прямым, непосредственным, иногда даже почти механическим 

возбудителем эмоциональной памяти, а следовательно, и самого внутреннего 

переживания. Его нельзя вспомнить и ощутить, не создав соответствующих 

видений, не представив себе мысленно предлагаемых обстоятельств и не 

почувствовав задач и действий. 

4) «помещенный в грудь, он делает ваше тело гармоничным, приближая его к 

идеальному типу. Но, как только вы хотя бы несколько переместите его и 

прислушаетесь к новому ощущению, вы тотчас же заметите, что вместо 

идеального тела вы обладаете телом характерным» 

22. 1 - «жизненная правда»; 2 - «учение о сверхзадаче»; 3 - «активность и 

действие»; 4 - «органичность»; 5 - «перевоплощение» - это: 

а) 5 элементов внутренней техники актера; 

б) 5 принципов системы Станиславского; 

в) 5 условий приема в театральное учебное заведение; 

г) 5 тезисов Немировича-Данченко. 

23. Укажите автора определения, приведенного ниже: 

а) М.О. Кнебель; б) М. Чехов; в) К. Станиславский; г) В. Мейерхольд; 

Этика - учение о нравственности. Вырабатывает правильные нравственные 

устои, которые помогают оберегать человеческую душу от растления и 

регулирует взаимоотношения отдельных людей между собой. Первое и 

основное условие – коллективное творчество Важна творческая дисциплина, 

основанная на уважении к чужому творчеству, поддержке товарищеского 

духа в общей работе, оберегающая свою и чужую свободу творчества. 

Сценическая индивидуальность - это духовная индивидуальность прежде 

всего!!! 

24. Выберите правильный ответ: 

Театральный режиссер, педагог, теоретик театра. Развивал и воплощал 

концепцию «бедного театра». Психофизиологическая подготовка труппы его 

театра должна была до предела обострить способности «тотального актера» к 
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отказу от себя, превратить спектакль в акт своеобразного священнодействия, 
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ритуала - а) Питер Брук; б) Ежи Гротовский; в) Самюэл Беккет; г) Бертольт 

Брехт; 

25. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им понятия: а) Эстетика; б) Апперцепция; в) 

Сублимация; 

1) свойство психики человека, деятельность интеллекта, посредством 

которого он с помощью существующих в нем форм мышления из 

воспринятого материала впечатлений может осознать, создать весь объем 

своих понятий и представлений. Обусловлено деятельностью, основанной на 

сопоставлении, сравнении, соединении и зависит от запаса знаний и 

конкретного состояния личности; 

2) философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном 

творчестве, в природе и в жизни; пониманием предмета, является 

выразительная форма, к какой бы области действительности она ни 

относилась. К основным категориям относят: прекрасное и его 

противоположность — безобразное, возвышенное и низменное, трагическое 

и комическое; 

3) защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего 

напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально 

приемлемых целей, творчество. Один из фрейдистских механизмов защиты. 

Интеллектуальные, художественные, или эстетические наклонности могут 

получить энергию, которая направлялась ранее на агрессивные цели (либидо, 

биологическая энергия). 

26. Укажите в предложенной ниже последовательности определений 

соответствующие им понятия: а) Скетч; б) Кич (Китч); в) Хеппенинг; 

1) Направление в авангардистском искусстве. Своеобразные микроспектакли, 

сочетающие элементы театра абсурда, музыки, живописи и вовлекающих в 

импровизационное действо зрителей. С публикой может произойти все, что 

угодно, она находится под воздействием постоянной агрессии. 

2) Определение лжеискусства, рассчитанного на внешний эффект и 

неразвитый вкус массового потребителя. Характерны - крикливость, 

фальшивый блеск, упрощенность содержания, пошлая имитация настоящего 

искусства, приносящая коммерческий успех. 

3) Короткая сцена, в которой разыгрывается, как правило, комическая 
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ситуация с участием двух-трех актеров без глубоких характеристик 
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персонажей и сложной интриги, построенное на неожиданных забавных 

ситуациях. 

27. Подставьте буквенные значения соответственно цифровым: а) 

Эксцентрик; б) Травести; в) Трагик; г) Субретка; д) Фат; е) Резонер; ж) 

Инженю; з) Комик; 

сценическое амплуа актера, исполняющего трагические роли; 

2) самодовольный, пошлый франт, щеголь. Амплуа актера, играющего роли 

эффектных, самовлюбленных и ограниченных (преимущественно молодых) 

людей; 

3) актерское амплуа: человек, любящий вести пространные рассуждения, 

преимущественно нравоучительного характера. Действующее лицо в старой 

комедии, устами которого автор высказывает свои взгляды, нравоучения, 

наставления; 

4) актерское амплуа: исполнительница ролей простодушных, наивных 

молодых девушек. 

5) актерское амплуа: представляет собой служанку с находчивым и лукавым 

характером и бойким нравом. Как правило, она помогает своим хозяевам в их 

любовных похождениях. 

6) актерское амплуа: актриса, исполняющая роли подростков, мальчиков, 

девочек, а также роли, по ходу действия требующие переодевания в мужской 

костюм; 

7) артистическое амплуа: исполнитель комедийных ролей. 

8) ярко выраженное комедийное амплуа, часто гротесковое изображение 

нелогичных, нелепых героев. 

28. Подставьте буквенные значения соответственно цифровым: 

а) Софиты; б) Портал; в) Зеркало сцены; г) Штанкет; д) Колосники; е) Рампа; 

1) металлическая труба на тросах. К ней подвешиваются кулисы, 

падуги, светоаппаратура и необходимые детали декораций; 

2) сооружение из монолитных или легких переносных 

материалов, ограничивающее ширину сцены слева и справа от 

авансцены; 
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3) решетка под крышей сцены, к ней крепятся блоки подвесной системы; 
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4) сценическое пространство между порталами сцены по длине, и между 

просцениумом и арлекином по высоте, т.е. сам квадрат сцены, видимый 

нами из зала после авансцены; 

5) специальная световая аппаратура, помещенная над сценой и 

скрытая падугами; 

6) низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителя 

осветительные приборы, направленные на сцену. Тем же словом в театре 

называют осветительную аппаратуру на полу сцены, служащая для 

освящения передней части сцены снизу. 

29. Какое из нижеприведенных изречений принадлежит К. С. 

Станиславскому: 

а) «Охраняйте ваш театр от всякой скверны»; 

б) «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве»; 

в) «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все-равно, играем мы 

на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, а умение терпеть. Умей 

нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о 

своем призвании, то не боюсь жизни». 

 
 

3.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

4. Этапы формирования компетенций: 

5. 1.Специфика актерского искусства. 

6. 2.Театральные системы XX века и приемы сценической игры. 

7. 3.Единство физического и психического, объективного и субъективного в 

актерском творчестве. Природа сценических переживаний актера. 

8. 4.Сценическое внимание актера 

9. 5.Понятие «атмосферы» 

10.6.Сценическая свобода 

11.7.Сценическая вера 

12.8.Сценическое отношение6 и оценка факта 
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13.9.Сценическое действие 

14.10.Словесное действие 

15.11.Работа актера над ролью. 

16.12.Работа режиссера с актером 

 
 
 

4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФЫОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

 
1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экрана. 
2. Большая книга актерского мастерства : уникальное собрание тренингов 

по методикам величайших режиссеров : Станиславский, Мейерхольд, 

Чехов, Товстоногов : [пособие для начинающего актера / [Вера Полищук, 

Эльвира Сарабьян]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 789 с. : ил., портр. ; 

22 см. - (АктерТренинг). 

3. Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика / Л.В. Грачева. — 

СПб. : Речь, 2003 — 168 с. 

4. Печкурова, Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие / Л.С. Печкурова. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГИК, 2014. — 75 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63634. — Загл. с экрана. 
5. Соснова, М.Л. Искусство актера : учеб. пособие / М. Л. Соснова. - М. : 

Академический проект, 2005 — 432 с. 

6. Чечётин, А.И. Основы драматургии : учеб. пособие / А. И. Чечётин. - М. 

: МГУКИ, 2004 — 148 с. 

7. Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера / П. Элсам — 

Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 252 с. 

8. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 

переживания / К.С. Станиславский. - СПб. : Прайм, 2008. — 478 с. 

9. Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера : пособие / Н. Ф. Щерба. 
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— Хабаровск, 2006. - 364 с. 
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 Дополнительная литература: 

1. Вербовая Н., Рожина л. Сборник текстов и методических рекомендаций 

к ним в работе по сценической речи: Метод.пособие. – М., 2001. – 150 с. 

1.Развитие речи: Выразительные средства художественной речи: Пособие 

для учителя / Под общ. Ред. Г.С. Меркина, Т.М.Зыбиной. – М.: Русское слово, 

2005. – 208 с. 

2. Станиславский К.С. Собр. соч. т.9. Письма. 1918 – 1938. М.: Искусство., 

Моск. Худ. Театр, 1999. – 840 с. 

3. Студийный метод подготовки специалистов театрального профиля. 

Содержание профессионального театрального образования: Монография, М.: 

Магистр, 1998. – 150 с. 

5. Сценическая речь. Программа для студентов театральных вузов. – М.: 

ГИТИС, 2002. – 10 с. 

6. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений. 

2-е изд., испр. и доп. М.: ГИТИС, 2000. – 511 с. 

7. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9-ти т.- М.: Искусство, 1961. 

8.Бармак, А.А. Художественная атмосфера. Этюды. – М.: ГИТИС, 2004. – 

320с. 

9. Беседы К.С. Станиславского: труд актера. – М.: Сов. Россия, 1990. – 80 с. 

10. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на- 

Дону: Изд-во «Феникс», 2005. – 544 с. 

11. Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Первые шаги на сцене. Режиссерские 

ремарки. – Л.: Искусство, 1969. – 348 с. 

12. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие для студентов 

высш. учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

13. Основы системы Станиславского. Учеб.пособие. Авт. – Сост. 

Н.В.Киселева, В.А.Фролов. Ростов н/Д. Феникс, 2000. – 128 с. 

14. Почикаева Н.М. Искусство речи: Учеб.пособие / Н.М. Почикаева. – М., 

Ростов н/Д.: МарТ, 2005. – 352 с. 
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15. Соснова М.Л. Искусство актера. Учеб.пособие для 

студентов М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 

432 с 

 
 

Базы данных, информационно- поисковые системы 
 
 

17. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с государственным стандартом дисциплины 

обеспечена: Камерный зал, грим- комнаты, танцевальными 

залами, 

помещениями для самостоятельной работы студентов, видеотекой, 

фонотекой, раздевалками. 

Освоение дисциплины предполагает использование 

академической аудитории для проведения лекционных и семинарских 

занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, 

проектор, доска). 

Библиотечный фонд АГИКИ укомплектован всеми 

необходимыми открытым электронным библиотекой. 
 

 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФЫОРМАЦИОННОЕОБЕ

СПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основнаялитература: 

 
10.  Александрова,М.Е.Актерскоемастерство.Первыеур

оки[Электронныйресурс] : учебное пособие / М.Е. 

Александрова. — Электрон. дан. —Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — 

Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/44517.—

Загл.сэкрана.  
11.  Большая книга актер  

скогомастерства:уникальноесобраниетренинговпо 

методикам величайших режиссеров : Станиславский, 
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Мейерхольд,Чехов, Товстоногов : [пособие для 

начинающего актера / [Вера Полищук,Эльвира 

Сарабьян]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 789 с. : ил., 

портр. ;22см.-(АктерТренинг). 

12.  Грачева,Л.В.Актерскийтренинг:Теорияипрактика/Л.В.Г

рачева.— 

СПб.:Речь,2003—168с. 

13.  Печкурова,Л.С.Актерскоемастерство[Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие / Л.С. Печкурова. 

— Электрон. дан. — Кемерово :КемГИК, 2014. — 75 с. 

— Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/63634.—

Загл. сэкрана . 
14.  Соснова,М.Л.Искусствоактера:учеб.пособие/М.Л.Сосно

ва.-М.: 

Академическийпроект,2005—432с. 

15.  Чечётин,А.И.Основыдраматургии:учеб.пособие/А.И.Че

чётин.-М. 

:МГУКИ,2004—148с. 

16.  Элсам,Пол.Мастер-

классдляначинающегоактера/П.Элсам— 

Ростовн/Д:Феникс,2008.—252с. 

17.  Станиславский,К.С.Работаактеранадсобойвтвор

ческомпроцессепереживания/К.С.Станиславский.-

СПб.:Прайм,2008.—478с. 

18.  Щербина,Н.Ф.Режиссураимастерствоактера:пособие/Н.

Ф.Щерба. 

—Хабаровск,2006.-364с. 

 

 Дополнительнаялитература: 

4.  ВербоваяН.,Рожинал.Сборниктекстовиметодических

рекомендацийк ним в работе по сценической речи: 

Метод.пособие. – М., 2001. – 150 

с.1.Развитиеречи:Выразительныесредствахудожественно

йречи:Пособие 

дляучителя/Подобщ.Ред.Г.С.Меркина,Т.М.Зыбиной.–

М.:Русскоеслово,2005.–208с. 
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5.  СтаниславскийК.С.Собр.соч.т.9.Письма.1918–

1938.М.:Искусство.,Моск.Худ. Театр,1999.–840с. 

6.  Студийный метод подготовки специалистов 

театрального 

профиля.Содержаниепрофессиональноготеатральногообразо

вания:Монография,М.:Магистр, 1998.–150с. 

8.  Сценическая речь. Программа для студентов 

театральных вузов.– М.:ГИТИС, 2002.–10с. 

9.  Сценическаяречь.Учебникдлястудентовтеатральныхучебн

ыхзаведений.2-еизд.,испр.идоп. М.:ГИТИС, 2000.–511с. 

10.  СтаниславскийК.С.Собраниесочиненийв9-тит.-

М.:Искусство,1961.8.Бармак,А.А.Художественнаяатмосф

ера.Этюды.–М.:ГИТИС,2004.–320с. 

16. БеседыК.С.Станиславского:трудактера.–

М.:Сов.Россия,1990.–80с. 

17. ВведенскаяЛ.А.,ПавловаЛ.Г.Риторикаикультураречи.

–Ростов-на-Дону:Изд-во«Феникс»,2005.–544с. 

18. ГилгудД.Насценеизакулисами.Первыешагинасцене.Ре

жиссерскиеремарки.–Л.:Искусство,1969.–348с. 

19. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие 

для студентоввысш.учеб.заведений.–

М.:Издательскийцентр«Академия»,2004.–272с. 

20. ОсновысистемыСтаниславского.Учеб.пособие.

Авт.–

Сост.Н.В.Киселева,В.А.Фролов.Ростовн/Д.Феник

с,2000.–128с. 

21. Почикаева Н.М. Искусство речи: Учеб.пособие / Н.М. 

Почикаева. – М.,Ростовн/Д.:МарТ,2005.–352
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель освоение дисциплины  -  воспитание драматических актёров 
для театра Олонхо, создание оригинальной концепции которого является 
одним из научно-исследовательских направлений института.  

В результате изучения курса данной дисциплины студент должен: 
Знать :  специфику фольклорного жанра-тойук; Локальные 

традиции тойука; истоки народного пения - тойука; история 
исполнительского искусства- тойук. 

Уметь:  правильное дыхание при исполнении пения-тойук; виды 
звукоизвлечений: (в разных видах темпо-ритма исполнения); работать 
над объемным фольклорным текстом; 

Владеть навыками:  дыхательной техникой исполнения – тойук; 
разновидностями дыхательных и звуковых исполнение; разные жанры 
исполнения прения – тойук. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6 

 
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование раздела, 
темы  

и содержание 

Количество часов 
В том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные 

Самост
ятельна

я 
работа 

Вид 
промеж
уточно

й 
аттеста

ции 
(экзаме

н, 
зачет) 

Лекци
и 

Практ
ически

е 

Семин
арские 

Первый семестр 17 4 12 1  
Тема 1. Извлечение гласных 
звуков 
Тема 2. Поиск места 
извлечения кылыhах  

19 6 12 1  

Всего: 36 10 24 2  
Второй семестр      
Тема 3. Извлечение кылыhах 
в предложении  

16 4 12 -  

Тема 4. Извлечение кылыhах 
на гласных звуках 

20 6 14   

Всего часов: 36 10 26 -  
Третий семестр      
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Тема 5. Дыхание 17  16 1  
Тема 6. Извлечение кылыhах 
в «дьиэ буо» 

19  18 1  

Всего часов 36  34 2  
Четвертый семестр      
Тема 7. Поиск мотива тойука 16 2 6 8  
Тема 8. Извлечение кылыhах 
в конце предложения, тойука 

16 2 6 8  

Тема 9. Применение кылыhах 
в тойуке 

18 2 6 10  

Тема 10. Извлечение кылыhах 
в слоге, в слове 

22 4 8 10  

Всего: 72 10 26 36  
Пятый семестр      
Тема 11. Диапазон 10 2 8   
Тема 12. Импровизация 12 4 8   
Тема 13. Импровизация с 
извлечением кылыhах на 
разных жанрах песенного 
фольклора 

12 4 8   

Всего: 36 10 24   
Шестой семестр       
Тема 14. Состояние «турук» и 
умение владеть им 

53 4 12 37  

Тема 15. Работа над отрывком 
или спектаклем 

55 6 12 37  

Всего часов:  10 24 74  
     Зачет с 

оценко
й 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного  
занятия 

Колич
ество 
часов 

Раздел 1. 
1 Тема 1. Извлечение гласных звуков Лекционные,  

практические 
занятия 

16 

2 Тема 2. Поиск места извлечения 
кылыhах  

Лекционные,  
практические 

занятия 

18 

3 Тема 3. Извлечение кылыhах на гласных 
звуках 

Лекционные,  
практические 

занятия 

20 

4 Тема 4. Извлечение кылыhах  
в слоге, в слове 

Лекционные, 
практические 

занятия 

12 
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5 Тема 5. Извлечение кылыhах в 

предложении 
Лекционные,  
практические 

занятия 

16 

6 Тема 6. Дыхание  практические 
занятия 

16 

7 Тема 7. Извлечение кылыhах в «дьиэ 
буо» 

 практические 
занятия 

18 

8 Тема 8. Извлечение кылыhах в конце 
предложения, тойука 

Лекционные,  
практические 

занятия 

8 

9 Тема 9. Применение кылыhах в тойуке Лекционные,  
практические 

занятия 

8 

10 Тема 10. Поиск мотива тойука Лекционные,  
практические 

занятия 

8 

11 Тема 11. Диапазон Лекционные,  
практические 

занятия 

10 

12 Тема 12. Импровизация Лекционные,  
практические 

занятия 

12 

13 Тема 13. Импровизация с извлечением 
кылыhах на разных жанрах песенного 
фольклора 

Лекционные,  
практические 

занятия 

12 

14 Тема 14. Состояние «турук» и умение 
владеть им 

Лекционные,  
практические 

занятия 

16 

15 Тема 15. Работа над отрывком или 
спектаклем 

Лекционные,  
практические 

занятия 

18 

 Всего по курсу: Зачет 208 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы. 
 

Индекс 
компет 

ции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
Формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

ПКО-
6; 
 

Владеет 
основами 
музыкальной 
грамоты, 
пения, 
навыками 
ансамблевого 

Знать :  специфику 
фольклорного жанра- 
тойук; -Локальные 
традиции тойука; -
истоки народного пения- 
тойук 
Уметь правильное 

Творческий показ  
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пения  дыхание при исполнении 
пения-тойук;  
-виды звукоизвлечений: 
(в разных видах темпо-
ритма исполнения); 
работать над объемным 
фольклорным текстом;  
Владеть навыками: 
дыхательной техникой 
исполнения – тойук; 
разновидностями 
дыхательных и звуковых 
исполнений. 

 
  



   
 

228 
 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал 
оценивания 

 

Компетенции 
Планируемые 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ПКО-6 Владеет 
основами 
музыкальной 
грамоты, 
пения, 
навыками 
ансамблевого 
пения 

Не умеет; 
допускает 
грубые 
ошибки; 

Демонстри-
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшими 
замечаниями 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений 

 
3.2.  Примерные вопросы к зачету: 

 
Тема 1. Извлечение гласных звуков 
Извлечение протяжных гласных звуков: А, О, У, Ы, И, Э. 

Организация дыхания. Гибкость подвижность голоса. 
Тема 2. Поиск места извлечения кылыhах  
Определение места извлечения кылыhах с помощью упражнений 

«полоскание горла», «смех». 
Тема 3. Извлечение кылыhах на гласных звуках 
Извлечение кылыhах на гласных звуках: А, О, У, Ы, И, Э. 

Извлечение кылыhах на дифтонгах: ЫА, УО.  
Тема 4. Извлечение кылыhах в слоге, в слове 
Извлечение кылыhах в одном слоге слова. Извлечение кылыhах в  
двух и нескольких слогах одного слова.  
Тема 5. Извлечение кылыhах в предложении 
Кылыhах в одном предложении. Соединение кылыhаха в словах 

одного предложения.  
Тема 6. Дыхание 
Организация дыхания. Гибкость подвижность голоса. Развитие 

эластичного певческого дыхания. Владение музыкальной фразой, 
цезурами, динамикой звука и другими элементами выразительности 
пения. Диафрагмальное дыхание.  

Тема 7. Извлечение кылыhах в «дьиэ буо» 
Извлечение кылыhах в попевке, зачине тойука «дьиэ буо».  
Тема 8. Извлечение кылыhах в конце предложения, тойука 
Смысловой анализ предложения. Определение перспективы речи. 

Протяжность кылыhах в конце предложения. 
Тема 9. Применение кылыhах в тойуке 
Разные приёмы использования кылыhах в предложении. 
Тема 10. Создание мотива тойука 
Создание мотива тойука. Определения сюжета тойука, места 

событий, объекта обращения. Повтор мотива. Запоминание мотива.  
Тема 11. Диапазон 
Развитие диапазона. Средний регистр. Формирование певческих 

гласных и согласных. Низкий и высокий регистр. Расширение диапазона 
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правильно формируемых звуков. Сглаживание регистров. Выравнивание 
звучности гласных.  

Организация дыхания. Гибкость подвижность голоса.  
Тема 12. Импровизация 
Создание мотива тойука на заданную тему. Определения сюжета 

тойука, места событий, объекта обращения. Повтор мотива. Запоминание 
мотива.  

Тема 13. Импровизация с извлечением кылыhах на разных 
жанрах песенного фольклора 

Импровизация мотива на основе материала с извлечением кылыhах 
на разных жанрах песенного фольклора: алгыс, тойук, «кэп туонуу», 
«кырыыс», «оhуохай». Определение различия между ними.  

Создание мотива песни. Определения сюжета песни, места 
событий, объекта обращения. Повтор мотива. Запоминание мотива.  

Тема 14. Состояние «турук» и умение владеть им 
«Турук» как особое состояние при исполнении тойука, достижение 

определённого уровня состояния – управление «туруком». 
Тема 15. Работа над отрывком или спектаклем 
Сверхзадача отрывком и спектаклем. Сквозное действие отрывка 

или спектакля. Совершенствование средств внешней выразительности: 
голос, дыхание, ясность, осмысленность и выразительность речи, 
мышечная свобода, лёгкость и пластичность движения в роли. Действие 
в словах, поступках, взаимоотношениях. Развитие навыков 
диалогического и монологического исполнения тойук на основе 
материала отрывка или спектакля. 

 
3.3.  Примерные задания для 

текущего контроля обучающихся 
 

Выполнение упражнений на извлечение протяжных гласных 
звуков: А, О, У, Ы, И, Э.  

Выполнение упражнений «Полоскание горла», «Смех» на 
определение места извлечения кылыhах.  

Выполнение упражнений на извлечение «кылыhах» на гласных 
звуках  

Выполнение упражнений на извлечение кылыhах  
в слоге, в слове. Подбор и сочинение тренировочных текстов.  
Выполнение упражнений на извлечение кылыhах в предложении. 

Подбор и сочинение тренировочных текстов.  
Выполнение упражнений на развитие дыхания.  
Прослушивание исполнение тойука народными мастерами, 

сказителями олонхо. 
Самостоятельное извлечение кылыhах в «дьиэ буо»  
Выполнение упражнений для извлечения кылыhах в конце 

предложения, тойука. Сочинение и подбор тренировочных текстов.  
Подбор и сочинение тренировочных текстов.  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 
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1.Котлярова Т.А. Народное музыкальное творчество. Календарные 
праздники и обряды Кемеровской области [Электронный ресурс] :  
учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 
«Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т.А. Котлярова. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2017. — 87 c. — 978-5-8154-0384-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76337.html 

2. Львов, Н.А. О русском народном пении [Электронный ресурс] /  
Н.А. Львов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 5 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/14065. — Загл. с экрана. 

3. Стенюшкина Т.С. Методика работы с народно-певческим 
коллективом [Электронный ресурс] :  учебно-методическое пособие для 
студентов по направлению подготовки 53.03.04 (073700.62) «Искусство 
народного пения», профиль «Хоровое народное пение» / Т.С. 
Стенюшкина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2014. — 112 c. — 978-5-8154-0290-
4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55794.html 

 
Дополнительная литература: 

1. Зверев С.А. – Кыыл уола. Сарсын, сарсын сарсыарда = Завтра 
утром…: Фольклорные произведения С.А.Зверева. Вступ. ст. В В 
Илларионова. – Якутск: Бичик, 2000. – 352 с. 

2. Оготоев П.В. Элэс Боотур: Олонхо.: Якутский героический 
эпос олонхо П.В.Оготоев. Якутск, 2002. – 196 с. 

3. Саха фольклора = Якутский фольклор. – Якутск: Кн. изд-во, 
1986. – 136 с. 

4. Филиппов Л.С. Якутский фольклор (историко-философский 
аспект). – М.: Академия, 2005. – 96 с. 

5. Якутские народные песни. = Саха народнай ырыалара. – 
Якутск: Кн. изд.-во, 1998. – 286 с. 

 
4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы  

 
1.ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «IPRbooks». 
3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 
4. Электронный каталог АГИКИ.  
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 Эстетика 
 
 
 

Составитель: Павлова Н.С., к.филос.н.,  доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Эстетика» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
             Знать:  

-предмет и метод эстетики как философской науки; 
--наиболее общие основания и закономерности эстетического и 
художественного освоения мира; 

            -природу и сущность эстетического как фундаментальной 
проблемы эстетики; 
            -основные эстетические категории; 
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            -специфику философского понимания сущности искусства; 
            -основные этапы  и концепции в истории эстетической мысли. 
Уметь:  

                         -  дать определение эстетического, специфицирующее его 
среди других видов                                                              человеческих 
отношений и деятельности; 
                         -   формулировать  объект и предмет эстетики как науки; 

 -   раскрывать взаимосвязь эстетики, актуальной эстетической 
культуры и художественной практики; 

            -  определять основные эстетические ценности; 

            -  выявлять наиболее общие основания и закономерности 
эстетического и художественного  освоения мира. 
           -анализировать эстетические проблемы современного общества 

 
               Владеть:  

-категориями, базовыми принципами и методами эстетики     как 
методологическими средствами познания; 

      -навыками работы с оригинальными текстами по проблемам эстетики; 

     -навыками анализа основных эстетических ценностей; 

       -приемами ведения диалога, дискуссии и полемики по вопросам 
эстетической и художественной культуры; 
         -  навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения     собственной точки зрения по проблемам эстетики и 
искусствоведения. 
          -   навыками критического восприятия и оценки источников 
информации;  

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

Способен применять теоретические и исторические 
знания, в профессиональной деятельности, постигать 
произведение искусства в широком культурно-
историческом контексте в связи с эстетическими 
идеями конкретного исторического периоад 

ОПК-1 
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8. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

 

 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов  

Всег
о 

 

в том числе по видам учебных занятий  

Аудиторные  Сам
осто
ятел
ьная 
рабо

та  

Вид 
промежуточной 
аттестации 

(зачет, экзамен) 

 

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия  

Семи
нарск
ие 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 
1.Эстетика как 
наука. 
Основные 
концепции в 
истории 
эстетической 
мысли. 

Тема2. 
Сущность 
эстетического. 
Тема3. 
Основные 
эстетические 
ценности 

Тема 4. 
Феномен 
искусства.  

Тема 5. 
Произведение 
искусства. 
Художественн
ый образ. 

Тема 6. 
Морфология 

10 

 

10 

14 

12 

14 

 

12 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 4 

 

2 

4 

2 

4 

 

2 

4 

 

6 

8 

8 

8 

 

8 
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искусств 

Итого часов: 72 16  18 38  

 
 

 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

 
1 1. .  

Тема 1. Эстетика как философская 

наука. 

Становление эстетики как 
философской дисциплины. 
Эстетические идеи в истории 
философии. 

А. Баумгартен  «Эстетика» 
(«Aesthetica»), 1750–1758 гг 
(.древнегр aisthetikos). Чувственное 
постижение сторон 
действительности, недоступных 
рациональному познанию.   И. Кант 
(1724–1804).  «Критика способности 
суждения» (1790), Эстетика как 
философия эстетического и 
художественного. 

Историческое развитие эстетической 
мысли.Три периода становления 
науки: протонаучный(до середины 
XVIII века, до появления труда 
Баумгартена), классический ,  
совпадающий с развитием 
классической философской эстетики 
(середина XVIII–XIX в.) и 
постклассический или 
неклассический (с Ф. Ницше и до 
настоящего времени). 

Лекция, 
семинар. 

4 
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Объект и предмет эстетики . 

Эстетические явления 
действительности,  их природа, 
смысл, человеческое 
предназначение. Эстетическое  
отношение к миру и его эстетическое 
освоение. 

Субъективные механизмы, связанные 
с человеческой психикой: 
эстетический вкус, идеал, 
восприятие, переживание, установки, 
эстетические ценностные 
ориентации, эстетические 
потребности, эстетическое 
самосознание.  
Предмет эстетики как наиболее 
общие основания и закономерности 
эстетического освоения мира 
человеком. 
 
Эстетическаяпрактика, 
формирование  субъекта 
эстетического отношения, 
эстетическое воспитание и 
самовоспитание.  

Искусство как  система художественной 
деятельности человека и продуктов этой 
деятельности, высшая форма 
художественного освоения мира. 
Соотношение эстетического и 
художественного  как теоретическая 
проблема. 

Мировоззренческая природа и место 
эстетики в структуре гуманитарного 
знания.  

 
3 Тема 2. Сущность эстетического. 

Сущность красоты как выражения 
эстетической значимости мира. 

Своеобразие эстетического: 

1. Чувственный характер.Красота 

Лекция, 
семинар 

4 
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открывается при 
непосредственном контакте, ни 
рациональным, ни мистическим 
(религиозным) умозрением 
эстетическое не понять. 

2. Неутилитарный бескорыстный 
характер эстетических 
переживаний 

3. Типологические, 
концептуальные трактовки 
природы и 
сущностиэстетических 
явлений: наивно-
материалистическая 
(натуралистическая), 
объективно-идеалистическая, 
субъективно-идеалистическая, 
реляционная. 
 

Эстетическое как ценностное 
отношение и основа 
ориентации человека в мире. 
 
Неокантианцы о природе и 
сущности ценностей и их роли 
в культуре.  

Специфика эстетических 
ценностей. 

 

 

 Тема 3. Основные эстетические 

ценности. 

Эстетическое как потребность духовного 
развития человека 

Гармонизации мира и человека как 
сущность эстетических ценностей.  

Прекрасное - основная эстетическая 
ценность и категория эстетической науки. 

Прекрасное и красота как положительная 

Лекция, 
семинар  

4 
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значимость мира для человека: красивое- 
совершенство внешней формы, прекрасное 
-единство внешней и внутренней формы – 
качества содержания. Калокагатия. 

Возвышенное, трагическое и комическое 
как  эстетические категории. 

 

 

 
 Тема 4. Феномен искусства. 

Соотношение эстетического и 
художественного: единство   и 
нетождественность. 

Художественное как синтез 
эстетического и предметно-
познавательного отношений, 
морально-нравственная, 
мировоззренческая 
содержательность. 
 
Различие форм бытия эстетической и 
художественной информации.  

Искусство как система, включающая 
художественное творчество – 
художественное произведение – 
художественное восприятие. 

Искусство - особое удвоение 
реальности, благодаря которой живет 
художественная информация.  

Универсальность искусства. Синтез 
всех основных типов духовного 
отношения человека к миру. 

Сущность искусства и его границы. 
Основные концепции: мимесис, 
художественно-образное отражение 
действительности, самовыражение 
художника, социально-
конвенциональный подход, способ 
психологического воздействия на 
человека, коммуникативная 
деятельность, интегративный подход 

Лекция, 
семинар  

4 
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и др.. 

Функции искусства. 
 

 
 Тема 5. Произведение искусства. 

Художественный образ. Искусство 

как мышление в образах. 
Художественный образ: генезис и 
онтология. Образ-замысел, образ-
воплощение, образ- восприятие. 
 Типизация, индивидуализация и 
символизация  как методы художественно-
образного мышления. 
 

Лекция, 
семинар 

4  

 Тема 6. Морфология искусства: 

родовая, видовая, жанровая . .   

Виды искусства и принципы их 
классификации. 

Пространственные и временные, 
изобразительные и неизобразительные, ,  
простые и синтетические искусства. 

Лекция, 
семинар  

4  

 
 
 
 
 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
 

 

Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-5 Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать основные 
понятия аппарата 
эстетики, смысл и 
значение 

Участие в 
обсуждении темы. 
Объяснение 
изученных 
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эстетических 
категорий; основные 
положения и 
принципы 
эстетической науки. 

Знать основные 
этапы развития 
мировой и 
отечественной 
эстетической мысли, 
основные типы 
философских 
рассуждений об 
эстетической и 
художественной 
реальности; о роли и 
значении 
эстетических и 
художественных 
ценностей в 
духовном развитии 
человека, общества и 
культуры. 
Эстетическое 
освоение мира как 
неотъемлемая 
составляющая 
мировоззрения. 

 

терминов. 
Выступления по 
отдельным 
вопросам темы. 
Проработки 
текстов. 
Презентации.  

Тесты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 Способен применять 
теоретические и 
исторические знания, в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
связи с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периоад 

Владеть навыками 
работы с 
оригинальными 
текстами по 
проблемам эстетики 
и искусства. 
Уметь анализировать 
феномены 
современной 
эстетической и 
художественной 
реальности с точки 
зрения эстетической 
науки .  
Уметь 
аргументированно 
излагать 

Участие в 
обсуждении темы. 
Объяснение 
изученных 
терминов. 
Выступления по 
отдельным 
вопросам темы. 
Проработки 
текстов. 
Презентации.  

Тесты. Письменные 
контрольные 
работы. Рефераты, 
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собственную 
позицию в устной и 
письменной форме. 
Способствовать 
повышению 
эстетической 
культуры общества. 
 

эссе. 

 
 

   Зачет. 
 

 

 
 

3.3.  Примерные вопросы к  зачету 

1. Возникновение эстетики как философской науки. 

2. Предмет эстетики. 

3. Историческое развитие эстетической мысли. 

4. Классическая и неклассическая эстетика. 

5. Природа эстетического отношения. 

6. Сущность эстетического как фундаментальная проблема эстетики. 

7. Эстетическое как ценностное отношение. 

8. Специфика эстетической ценности. 

9. Прекрасное как исторически первая и главная эстетическая 
ценность. 

10.Красота и прекрасное: общее и особенное 

11.Сущность и особенности эстетического освоения возвышенного. 

12.Сущность и особенности постижения трагического. 

13.Комическое: сущность, структура и функции. 

14.Концепции происхождения эстетического отношения в истории 
культуры. 

15.Концепции происхождения искусства. 

16.Проблема определения сущности искусства. 

17.Искусство как информационно-коммуникативная деятельностная 
система. 
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18.Основные функции искусства. 

19.Особенности произведения искусства. 

20.Понятие и специфика художественного образа. 

21.Основные типы художественного обобщения. 

22.Социокультурная необходимость многообразия видов искусств. 

23.Современная система искусств – роды, виды, жанры. 

24.Принципы классификации искусства. 

25.Пространственные виды искусства. 

26.Временные виды искусства. 

27.Пространственно-временные искусства. 

28.Изобразительные и неизобразительные искусства. 

29.Простые искусства. 

30.Синтетические искусства. 

31.Изменение социокультурной ситуации и места искусства в 
культуре ХХ-ХXIвв. 

32.Постановка проблемы художественности в современной эстетике. 

33.Парадигмы искусства в современной эстетической мысли. 

34.Процессуальность, провокативность, парадоксальность как 
«симптомы» современной художественности. 

35.Идеи пустоты, открытости, виртуальности в современном 
искусстве. 

36.Актуальные арт-практики и их функционирование. 

37.Институции современного искусства. 

38.Роль публики в жизни искусства нового тысячелетия. 

 
 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся  
 

 

•  Тема	1.	Сущность	эстетического	
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•  	
•  1.	Ценностный	характер	эстетического	отношения.	

	
2. 	Субъект	и	объект	эстетического	отношения.	Субъективные,	
духовно-психологические	предпосылки	эстетического.	
	
3. 	Специфика	эстетической	ценности.	

Литература 

•  Хрестоматия  по эстетике: 
 
БЕРДСЛИ М. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 
БЫЧКОВ В.В.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
 
ЕРЕМЕЕВ А.Ф. ГЕНЕЗИС ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПЕРВОБЫТНОСТИ 
 
ЕРЕМЕЕВ А.Ф. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
 
ЕРЕМЕЕВ А.Ф. СПЕЦИФИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
 
ИНГАРДЕН Р.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ 
 
КАГАН М.С.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
 
ЛОСЕВ А.Ф. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ: ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА 
 
НУЙКИН А.А.  БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ 
 
ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Х.  ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ 
 
ПАНПУРИН В.А.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ МИР ЛИЧНОСТИ 
 
ТЮПА В.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

•  Тема2.	СУЩНОСТЬ	ЭСТЕТИЧЕСКОГО	

1. Ценностный характер эстетического отношения.  
 
2.  Субъект и объект эстетического отношения. Субъективные, духовно-
психологические предпосылки эстетического. 
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3.  Специфика эстетической ценности.  

•  Литература 

Хрестоматия по эстетике 

БЕРДСЛИ М. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 
БЫЧКОВ В.В.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
 
ЕРЕМЕЕВ А.Ф. ГЕНЕЗИС ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПЕРВОБЫТНОСТИ 
 
ЕРЕМЕЕВ А.Ф. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
 
ЕРЕМЕЕВ А.Ф. СПЕЦИФИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
 
ИНГАРДЕН Р.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ 
 
КАГАН М.С.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
 
ЛОСЕВ А.Ф. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ: ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА 
 
НУЙКИН А.А.  БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ 
 
ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Х.  ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ 
 
ПАНПУРИН В.А.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ МИР ЛИЧНОСТИ 
 
ТЮПА В.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

	

	

Тема	3	.ОСНОВНЫЕ	ЭСТЕТИЧЕСКИЕ	ЦЕННОСТИ	

 
ПЛАН:  

                     1.Прекрасное как исторически первая и главная эстетическая ценность. 

                     2.Сущность и особенности эстетического освоения возвышенного.  

                     3.Сущность и особенности постижения трагического.  

                      4.Комическое: сущность,  структура и функции. 
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Литература 
Хрестоматия 

Тема 4.ФЕНОМЕН ИСКУССТВА 
 
ПЛАН:  
 
1) Проблема определения сущности искусства. 
 
2) Искусство как информационно-коммуникативная деятельностная система. 
 
3) Основные функции искусства. 

Литература 
Хрестоматия 

 

Тема 5. Произведение искусства  

 
1) Особенности произведения искусства. 
 
2) Понятие и специфика художественного образа. 
 
3) Основные типы художественного обобщения. 

Литература 

•  ТЕКСТЫ ИЗ ХРЕСТОМАТИИ 

 
БЕНЬЯМИН В. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА В ЭПОХУ ЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 
 
АДОРНО Т. К ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
САРТР Ж.-П. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
 
ЛЮБИМОВА Т.Б. АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 
 
ЛОСЕВ А.Ф. ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
 
ГАЧЕВ Г.Д. СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
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КАГАН М.С. СИСТЕМА ОБРАЗОВ КАК ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 
 
БОРЕВ Ю. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА БЫТИЯ 
ИСКУССТВА 
 
ЕРЕМЕЕВ А.Ф. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 
ЗАКС Л.А. К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
 
 

 

Тема 6 .Морфология искусства 

ПЛАН:  
 
1) Современная система искусств – виды, роды, жанры 
 
2) Принципы классификации искусства 
 
3) Пространственные и временные искусства 
 
4) Изобразительные и неизобразительные искусства 
 
5) Простые искусства 
 
6) Синтетические искусства 

Литература 
Хрестоматия 
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Основы этики и эстетики 

•   

Главная 

 

•   

Как изучать материал? 

 

•   

Эстетическая теория 

 

•   

Этическая теория 

 

•   

Публикации 

 

•   

Преподаватели 

 

•   

Вопросы 

 

•  ЭСТЕТИКА КАК НАУКА 
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•  СУЩНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
•  ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
•  ФЕНОМЕН ИСКУССТВА 
•  ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
•  МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА 

o  ТЕКСТЫ ИЗ ХРЕСТОМАТИИ 
§  КАГАН М.С. МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА 
§  ГАЛЕЕВ Б. «ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИСУССТВ» 

БУЛАТА ГАЛЕЕВА 
§  ГАЛЕЕВ Б. ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ИСКУССТВ 
§  ГАЛЕЕВ Б. НОВЫЙ «ЛАОКООН»  
§  ЛОТМАН Ю. СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
§  МАЛЕВИЧ К. ОТ КУБИЗМА И ФУТУРИЗМА К 

СУПРЕМАТИЗМУ 
§  СТАНИСЛАВСКИЙ К.С. РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ 
§  МЕЙЕРХОЛЬД В.Э. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ К ИСТОРИИ И 

ТЕХНИКЕ ТЕАТРА 
§  БРЕХТ Б. ТЕОРИЯ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА  
§  ГРОТОВСКИЙ Е. К БЕДНОМУ ТЕАТРУ 
§  ЛОТМАН Ю.М. СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ 

КИНОЭСТЕТИКИ 
o  Семинар 
o  Презентации 
o  Кейсы для самостоятельной работы 
o  Тест 

•  СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ 
•  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА 
•  ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
•  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ЛЕКЦИЯМ 
•  СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ХРЕСТОМАТИИ 
•  ТЕСТ 

•  ТЕКСТЫ ИЗ ХРЕСТОМАТИИ 

 
КАГАН М.С. МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВ 
 
ГАЛЕЕВ Б. «ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИСКУССТВ» БУЛАТА 
ГАЛЕЕВА 
 
ГАЛЕЕВ Б. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ИСКУССТВ 
 
ГАЛЕЕВ Б. НОВЫЙ «ЛАОКООН» 
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ЛОТМАН Ю.М. СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 
МАЛЕВИЧ К. ОТ КУБИЗМА И ФУТУРИЗМА К СУПРЕМАТИЗМУ 
 
СТАНИСЛАВСКИЙ К.С. РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ 
 
МЕЙЕРХОЛЬД В. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ К ИСТОРИИ И ТЕХНИКЕ ТЕАТРА 
 
БРЕХТ Б. ТЕОРИЯ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
 
ГРОТОВСКИЙ Е. К БЕДНОМУ ТЕАТРУ 
 
ЛОТМАН Ю.М. СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Основная литература: 
 

№ Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания учебной литературы, 
вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 
Электронные 

издания: точка 
доступа к ресурсу  

1 Борев Ю.Б. Эстетика. –М.: 
Высш.школа, 2002. 

МО РФ  

2.  Бычков В.В.Эстетика. – М.: 
КНОРУС. 2012. – 527с. 

МО РФ  

3. Каган М.С. Морфология 
искусства. 

 http//teatr-lib./ru 

4. Основы зтики и эстетики: 
Эстетическая  теория. 

 http//ls/urfu/182 

5. Эстетика и теория искусства  
ХХ века. –  

 books.ru//authors/koll
ectiv//estetika 

iskusstva_ХХ_veka_ 

 
 
 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
1) http://www.philosophy.ru – Философский портал 
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2) http://www.logic.ru/Russian/vf - Электронная версия журнала «Вопросы 
философии». 

3) http://ihtik.lib.ru – Электронная библиотека Ихтика (г. Уфа) – содержит 
архивированные текстовые файлы (монографии, учебные пособия, статьи, 
авторефераты диссертаций). 

4) http://encycl.yandex.ru - Большая советская энциклопедия 

5) www.humanities.edu.ru - Словари 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебный кабинет, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной  деятельности обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные     
документы .  
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Информационные технологии 
 

 

Составитель: Данилов Э.К., ст. преподаватель 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель  дисциплины – формирование понимание будущим выпускником 

роли средств управления социально-культурной деятельностью, путем 

применения программных средств принятия решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-современное состояние информационных технологий; 

-информационные системы для автоматизации деловых процессов. 

уметь: 

-использовать информационно-коммуникационные технологии и ресурсы 

в решении профессиональных задач; 

владеть: 

-базовыми навыками сбора, обработки, организации, хранения, 

распространения и представления информации; 

-базовыми навыками работы с современными системными 

программными средствами, сетевыми технологиями, мультимедиа 

технологиями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен планировать собственную научно-
исследовательскую работу, отбирать, анализировать и 
систематизировать информацию, необходимую для ее 
осуществления, в том числе с помощью 
информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» входит в состав 

дисциплин направления подготовки 52.05.01 Актерское искусство и является 

обязательной для изучения.  

 Дисциплина изучается на 2 семестре очной формы обучения, базируется на 

знаниях, полученных обучающимися на занятиях по информатике в средней 

общеобразовательной школе. 
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1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Форма контроля дисциплины – экзамен. 

Очная форма обучения 

 
 
 
 

Наименование раздела, 
темы  

Количество часов  
Всег
о 

 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  

СРС  

Вид 
промеж
уточной 
аттеста
ции 
(зачет, 
экзаме
н)  

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия  

Сем
инар
ские 
заня
тия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Информатика 
как наука.  Определение 
информатики как научной 
дисциплины.  
Многообразие и единство 
подходов к определению 
информатики. Основные 
задачи информатики. 
Структура информатики. 
Место информатики в 
системе научного знания. 

6 2   4  

Тема 2. Информация и 
информационные 
процессы 
Информация. Виды и 
свойства информации. 

6 2   4  

Тема 3. Информация. 
Данные и их 
кодирование 
Количество и единицы 
измерения информации. 
Кодирование информации: 
общее понятие. 
Представление 
информации в ЭВМ. Типы 
информации. 

6 2   4  

Тема 4. Аппаратное 
обеспечение ПК 
Основы работы с 
компьютером. 
Персональный компьютер 

6 2   4  
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(ПК) и его роль в 
информатизации 
общества. Структура ПК. 
Системный блок. 
Системная плата. 
Процессор и его 
характеристики. Иерархия 
памяти. Память внешняя и 
внутренняя. Устройства 
хранения данных. 
Устройства ввода. 
Устройства вывода. 
Устройства связи. 
Тема 5. Программное 
обеспечение ПК 
Программное обеспечение. 
Классификация 
программного 
обеспечения. 

6 2   4  

Тема 6. Глобальная 
информационная сеть 
Интернет 
Структура и основные 
принципы построения сети 
Интернет. Адресация в 
сети Интернет. Способы 
доступа в Интернет. 
Прикладные программы 
просмотра веб-страниц. 
Электронная почта. 

8 2 2  4  

Тема 7. Основы HTML 
Базовые элементы языка и 
структура HTML 
документа. Ссылки в 
HTML документах. 
Основы разметки 
документов.  

34 6 16  12  

Экзамен 36     экзамен 
Всего 108 18 18  36  
Всего в ЗЕ 3      
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

ОПК-3 Должен обладать 
способностью 
планировать собственную 
научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
необходимую для ее 
осуществления, в том 
числе с помощью 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: основные 
технологии 
организации 
информационно-
методического 
обеспечения; 
информационные 
технологии в 
социально-
культурной сфере. 

5. Устный 
опрос и тест по 
темам 1-7; 
6. Практичес
кие занятия 1-9; 
7. Примерны
е вопросы к зачету 
и экзамену 1-19  

Уметь: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
ресурсы в решении 
профессиональных 
задач 
Владеть: 
практическими 
навыками и 
информационными 
технологиями 
автоматизации 
управленческой 
деятельности 
учреждений 
социально-
культурной 
деятельности 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Компетенции Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

 
неудовл
етворит

ельно 

удовлетв
орительн

о 

хорошо отлично 

ОПК-3. Должен 
обладать 
способностью 

Знать: основные 
технологии 
организации 

Допуска
ет 
грубые 

Демонстр
ирует 
частичны

Знает 
достаточн
о с 

Демонст
рирует 
высокий 
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планировать 
собственную 
научно-
исследовательску
ю работу, 
отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
необходимую для 
ее осуществления, 
в том числе с 
помощью 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

информационно-
методического 
обеспечения; 
информационны
е технологии в 
социально-
культурной 
сфере. 

ошибки е знания 
без 
грубых 
ошибок 

небольши
ми 
замечания
ми 

уровень 
знаний  

Уметь: 
использовать 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
и ресурсы в 
решении 
профессиональн
ых задач 

Частичн
ые 
умения, 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

Владеть: 
практическими 
навыками и 
информационны
ми 
технологиями 
автоматизации 
управленческой 
деятельности 
учреждений 
социально-
культурной 
деятельности 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

 
2.3 Примерные вопросы к экзамену (зачету) 

1. Информатика как наука. 

2. Информация. Свойства информации. 

3. Классификация информации. 

4. Данные и их кодирование. 

5. Информатизация общества. 

6. Информационный потенциал общества. 

7. Системы счисления. 

8. Структура ЭВМ. Основные блоки, их назначение и взаимодействие. 
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9. Офисная техника. 

10. Программное обеспечение компьютера. 

11. Классификация операционных систем. 

12. Файлы и файловая система. 

13. Вредоносные программы. 

14. Антивирусные средства. 

15. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей.  

16. Интернет. Основные понятия. 

17. Интернет. Программы просмотра веб-страниц. 

18. Язык разметки HTML. 

19. Каскадные таблицы стилей (CSS). 

 
 
 

2.4 Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

Введение в информатику. Информация. Информационные вопросы 

1.  Предмет информатики - это: 

а) язык программирования 

б) устройство робота 

в) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации 

г) информированность общества 

2.  1 Гбайт = 

а) 1000 Мб              б) 1024 Мб             в) 1024Кб                   г) 1000 Кб 

3.  Бит – это:  

а) минимальная единица  информации, принимающая значение 1    

б) минимальная единица  информации, принимающая значение 0 или 1 

в) минимальная единица  информации, принимающая значение 0 

 г) 8 байт 

4. Степень соответствия информации текущему моменту времени – 

это 
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а) актуальность       б) адекватность      в) достоверность      г) полнота     

д) доступность 

5. Компьютер – это … 

а) устройство для автоматической обработки числовой информации 

б) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и 

использования в цифровом формате 

в) совокупность программных средств, осуществляющих управление 

информационными ресурсами 

г) устройство для хранения информации 

6. Как будет выглядеть число 10011, представленное в двоичной 

системе счисления, если перевести его в десятичную систему 

счисления 

а) 19      б) 37       в) 3      г) 5 

7.   Код ASCII используется для кодирования  

а) текстовых данных т  б) графических данных   в) звуковых данных    

г) всего перечисленного 

8. Одно из свойств информации - это: 

а)  массовость     б)  доступность      в)  дискретность       

г)  результативность 

9. Как будет выглядеть число 25 в двоичной системе счисления 

а) 10001       б) 10101       в) 11001       г) 11011 

10. Информационное общество – это: 

а) общество, в котором большинство работающих занято производством 

знаний 

б) общество, члены которого руководствуются навязываемыми 

моральными нормами 

в) совокупность людей, их социальных действий и смыслов этих 

действий 

г) это обособившаяся от природы часть мира 

11.  Термин «информатика» образовался соединением двух ключевых 

слов: 

а) информатика и автоматика   б) информация и математика    

в) информация и автоматика    г) все выше перечисленные 

12. Информационный продукт – это: 
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а)  отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах 

б) совокупность данных, сформированная производителем для 

распространения в вещественной или невещественной форме 

в) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 

направленный на удовлетворение потребности человека 

г) совокупность связанных данных, правила организации которых 

основаны на общих принципах описания, хранения и манипулирования 

данными 

13. Выражение данных одного типа через данные другого типа – это 

а) Кодирование данных   б) Преобразование данных   в) Формализация 

данных     

г) Систематизация данных  

14. Структура информатики: в состав технических средств входят: 

а) операционные системы, интегрированные оболочки 

б) компьютеры и связанные с ними периферийные устройства, линии 

связи, оргтехники 

в) проектирование программных продуктов 

г) основа проектирования и изготовления любого программного или 

технического средства 

15. Единицы измерения информации относятся: 

а) бит, слот       б) байт, стек        в) бит, байт   г) стек, регистр 

Аппаратное обеспечение ПК 

1. При выключении компьютера вся информация стирается: 

 а) на гибком диске;   

 б) на CD-диске;  

 в)  на жестком диске;  

 г) в оперативной памяти. 

2. В базовую конфигурацию ПК не входит: 

  а) принтер       б) жесткий диск      в) монитор      г) клавиатура 

3. Что такое оперативная память 

  а) зона памяти ПК, которая может быть использована программами и 

данными, необходимыми для работы этих программ   

  б) внешнее устройство для длительного хранения информации  
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  в) специальное устройство, подключаемое к клавиатуре                              

  г) система предназначенная для защиты от вирусов 

4.  Назначение процессора: 

а)  управлять работой ПК с помощью электрических импульсов 

б)  подключать периферийные устройства к магистрали 

в)  выполнять арифметико-логические операции 

г)  обмен информацией между компьютером и пользователем  

5. Какое поколение ЭВМ характеризируется применением 

транзисторов? 

а) 1     б) 2      в) 3       г) 4 

6. Основное устройство для долговременного хранения больших 

объёмов данных и программ 

а) CD-R   б) DVD-R     в) Жесткий диск      г)ОЗУ       д)ПЗУ 

7.Укажите 3 характеристики, относящиеся к процессору:  

тактовая частота; 

объем оперативной памяти; 

разрядность; 

объем кэш-памяти.  

8.Какую функцию выполняют периферийные устройства? .. .   

А) управление работой ЭВМ по заданной программе 

Б) хранение информации 

В) ввод и выдачу информации 

Г) обработку информации 

9.  Выберите правильные соотношения: 

а) Ins             А) смена верхнего / нижнего регистра при удержании 

б) Shift          Б) прерывание 

в) Home       В) клавиша переключения режима вставки / замены 

символов  

г) Break         Г) перевод курсора в начало строки 

10. Что такое sockets? 

а) гнезда для процессоров 

б) разъемы под оперативную память и платы расширения 

в) контроллеры портов ввода/ вывода 

г) разъемы для внешних устройств 
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11. При работе с каким типом монитора нагрузка на глаза 

минимальная: 

 а) с CRT-монитором         б) с LCD-монитором. 

12. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? .. .   

А) арифметико-логическое устройство 

Б) центральный процессор 

В) принтер 

Г) оперативная память 

13.Клавиатура компьютера – это  

а) устройство ввода алфавитно-цифровой информации    

б) устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации   

в) устройство ввода графической информации  

г) устройство хранения данных с произвольным доступом 

14. Клавиши F1-F12 называются 

а) функциональными        б) редактирующими 

в) управляющими                 г) командными 

15. Какое из перечисленных устройств применяется для выхода в 

Интернет? 

а)   джойстик;          б)модем;              в)TV-тюнер. 

16. Манипулятор типа мышь это - … 

А. устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации 

Б. устройство вывода графической информации 

В. Устройство хранения данных с произвольным доступом 

Г. устройство ввода управляющей информации 

17. На какой электронной основе созданы машины первого 

поколения? 

а) транзисторы 

б) электронно-вакуумные лампы 

в) зубчатые колеса 

г) реле 

18.Основоположником отечественной вычислительной техники 

является...  

А) Сергей Алексеевич Лебедев 
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Б) Николай Иванович Лобачевский 

В) Михаил Васильевич Ломоносов 

Г) Пафнутий Львович Чебышев 

19. Устройство вывода предназначено для...  

А) обучения, игры, расчетов и накопления информации 

Б) программного управления работой вычислительной машины 

В) передачи информации от машины человеку 

20. Плоттер - это устройство для...  

А)сканирования информации 

Б) считывания графической информации 

В) вывода 

Г) ввода 

Программное обеспечение ПК 

1. Windows – это… 

А) прикладной пакет программ           Б) операционная система 

В) вспомогательная программа           Г) офисная программа 

2. Функция операционной системы: 

А) организация обмена данными между компьютерами 

Б) подключение устройств ввода/вывода информации 

В) обеспечение организации и хранения файлов 

Г) организация диалога с пользователем, управления устройствами и 

ресурсами компьютера 

3.Папка, с  которой в настоящий момент работает пользователь, 

называется 

А) удаленной   Б) текущей  В) корневой   Г) родительской 

4.  Файл – это 

А) часть диска или машинного носителя, в которой хранится 

информация любого типа 

Б) системная область на диске, с которой загружается операционная 

система 

В) именованная область на диске или другом носителе информации 

Г) часть диска или другого машинного носителя, которая не 

используется пользователем 

5. На что указывает расширение файла (.txt, .doc, .jpg) и др.? 
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А) на информационный объем файла 

Б) на структуру файла 

В) на местонахождение файла 

Г) на тип приложения, в котором выполнен документ 

6.  Какой может быть длина названия файлов? 

А) количество символов не ограничено                  

Б) от 2 до 187 символов 

В) не менее 3 символов                                               

Г) от 1 до 255 символов 

7.  Ярлык – это… 

А) ссылка на любой элемент, доступный на компьютере или в сети 

Б) программа, которая отображает иерархическую структуру файлов 

В) программа, которая позволяет  сразу несколько файлов и папок  

Г) команда меню, которая управляет формой представления файлов в 

окне Проводник? 

8.  Какие программы используются для уменьшения объема файлов? 

А) программы-трансляторы 

Б) программы-интерпретаторы 

В) программы резервного копирования файлов 

Г) программы-архиваторы 

9. Какое расширение имеет файл DS.Russia.abc.txt? 

А) abc.txt       Б) txt         В) abc        Г) Russia.abc.txt 

10. Что такое архив? 

А) инфицированный файл 

Б) системный файл 

В) набор файлов, папок и других данных, сжатых и сохраненных в одном 

файле 

Г) набор данных определенной длины, имеющий имя, дату создания и 

последнего изменения  

11. Процессор это:  

А) Устройство для вывода информации на бумагу 

Б) Устройство обработки информации  

В) Устройство для чтения информации с магнитного диска  
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12.  В операционной системе Windows собственное имя файла не 

может содержать символ…  

а) вопросительный знак (?)                         б) запятую (,)  

в) точку (.)                                                        г)знак сложения (+) 

13. Укажите неправильно записанное имя файла:  

а) a:\prog\pst.exe  б) docum.txt   в) doc?.lstг) класс!  

14. Расширение имени файла, как правило, характеризует…  

а) время создания файла                                  б) объем файла 

в) место, занимаемое файлом на диске       г) тип информации, 

содержащейся в файле 

15. Фотография «Я на море» сохранена в папке Лето на диске D:\,  

укажите его полное имя  

а) D:\Лето\Я на море.txt             б) D:\Лето\Я на море.jpg 

в) D:\Я на море.jpg                      г) D:\Лето\Я на море.avi 

16. Файловая система необходима… 

а) для управления аппаратными средствами 

б) для тестирования аппаратных средств 

в) для организации структуры хранения 

г) для организации структуры аппаратных средств 

17. Каталог (папка) – это…  

а) команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным 

б) группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо 

критерию 

в) устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним 

г) путь, по которому операционная система определяет место файла 

18. Текстовые документы имеют расширения…  

а) *.exe            б) *.bmp       в) *.txt         г) *.com 

19. Папки (каталоги) образуют … структуру  

а) иерархическую               б) сетевую 

в) циклическую                   г) реляционную 

20. Файлы могут иметь одинаковые имена в случае…  

а) если они имеют разный объем  

б) если они созданы в различные дни  
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в) если они созданы в различное время суток  

г) если они хранятся в разных каталогах 

21. Задан полный путь к файлу D:\Учеба\Практика\Отчет.doc 

Назовите имя файла  

а) D:\Учеба\Практика\Отчет.doc                б) Отчет.doc 

в) Отчет                                                            г) 

D:\Учеба\Практика\Отчет 

22. Во время исполнения прикладная программа хранится… 

а)в видеопамяти                    б) в процессоре  

в) в оперативной памятиг) на жестком диске  

23. Операционные системы представляют собой программные 

продукты, входящие в состав…  

а) прикладного программного обеспечения 

б) системного программного обеспечения 

в) системы управления базами данных 

г) систем программирования 

24. Операционная система – это 

а) сервисная программа 

б) комплекс программ, управляющих всеми процессами внутри 

компьютера 

в) программа-оболочка 

г) программа для обработки текста 

 
 

2.5 Темы практических занятий 

1. Глобальная информацияонная сеть Интернет. Адресация, способы 

доступа, программы просмотра веб-страниц. 

2. Основы разметки HTML. 

3. Текст в HTML. 

4. Медиаэлементы 

5. Структура документа HTML. 

6. Семантические элементы HTML5 
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7. Введение в CSS 

8. Стили текста 

9. Блочные элементы. 

 

2.6 Самостоятельная работа студента 

Особенности дисциплины информационные технологии обуславливают 

следующий набор форм СРС: 

•  изучение конспектов; 

•  подготовка к практическому занятию конспекта по основному 

учебнику; 

•  составление презентаций по теме; 

•  решение задач; 

•  выполнение практических заданий с использованием определённого 

программного обеспечения; 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Основная литература: 

1. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ 

Богданова С.В., Ермакова А.Н.— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2014. 

— 211 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48251.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс]/ 

Заика А.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52150.html. — ЭБС «IPRbooks» 
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3. Исакова А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Исакова А.И., Исаков М.Н.— Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13938.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Метелица Н.Т. Вычислительные сети и защита информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т.— Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 48 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25962.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Мясоедов Р.А. Офисные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мясоедов Р.А., Гавриловская С.П., 

Сорокина В.Ю.— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013. — 241 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49719.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный 

ресурс]/ Назаров С.В., Широков А.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 351 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Стативко Р.У. Информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стативко Р.У., Рыбакова А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 168 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28346.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3.2 Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 254 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63092.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кузнецов С.М. Информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов С.М. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
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2011. — 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45374.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012.— 182 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.html. — ЭБС «IPRbooks 

 

3.3 Базы данных, информационно-поисковые системы: 

1. Электронная информационно-образовательная среда «Виртуальный 

институт АГИКИ»; 

2. ЭБС «IPRbooks» 
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ЭКОНОМИКА  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является: формирование 

общепрофессиональных знаний, умений, навыков в области экономики 

культуры. 

К числу наиболее важных задач. Связанных с изучением 

дисциплины «Экономика культуры», следует отнести формирование у 

студентов умений и навыков работы с нормативными документами, 

экономической литературой, информационными ресурсами, 

посвященными экономическим проблемам социально-культурной 

сферы, усвоение студентами специальной экономической 

терминологии, развитие экономического мышления.  

Предметом данной дисциплины являются экономические 

взаимоотношения людей и законы функционирования общественного 

хозяйства в сфере культуры и креативной экономики. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Экономика культуры» относится к базовой части 

образовательной программы.  

 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

знать: 

•  предмет, метод и задачи курса «Экономика культуры», его 

роль и место в системе общепрофессиональных дисциплин;  

• сущность экономической политики государства в сфере 

культуры; 

• сущность и структуру креативной экономики; 

• нормативно-правовую базу экономической деятельности 

организаций и учреждений культуры;  

• теорию и механизмы организации труда и заработной платы в 

организациях культуры; 

• источники и способы финансирования организаций и 

учреждений культуры и порядок их налогообложения;  
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• механизмы ценообразования в культуре и технологии 

предпринимательства в креативной экономике.  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

• рассчитывать финансово-экономическое и ресурсное 

обеспечение творческо-производственного процесса в учреждениях 

культуры;  

• анализировать состояние и особенности конкурентно-

рыночного механизма в культуре;  

• разрабатывать планы финансовой и предпринимательской 

деятельности организаций и учреждений культуры;  

• организовывать учет, сохранность и использование финансовых 

и материальных средств организаций и учреждений культуры;  

• анализировать динамику социокультурных потребностей и 

продуктов в сфере культуры;  

• применять современные системы оплаты труда работников и 

специалистов организаций и учреждений в сфере культуры. 

 

По итогам изучения студенты должны владеть: 

• технологиями управления ресурсным обеспечением социально- 

культурной деятельности;  

• навыками управления деятельностью учреждений клубного 

типа (дома культуры; культурные центры; информационно-

методические центры. 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Очная форма обучения 

 

Наименование раздела,  темы 

Количество часов 

Всего 
 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные 

Самос
тоятел

ьная 
работа 

Вид 
промежу
точной 

аттестац
ии 

(зачет,  
экзамен) 

лек
ции 

Семи
нарск

ие 
занят

ия 

Практ
ически

е 
заняти

я 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Культура как отрасль 
креативной экономики. 
Культурное благо. Правовой 
статус организаций культуры. 

8 2  2 4  

Тема 2. Финансирование 
организаций культуры. 
Государственный и 

14 4  4 6  
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муниципальный заказ. 
Благотворительность и 
спонсорство. 
Тема 3. Приносящая доход 
деятельность и 
ценообразование в 
организациях культуры 

12 4  2 6  

Тема 4. Организация труда и 
заработной платы в 
организациях культуры. 
Эффективный контракт. 

10 2  2 6  

Тема 5. Нормирование труда 
в организациях культуры 

10 2  2 6  

Тема 6. Эффективность 
деятельности в креативной 
экономике 

10 2  2 6  

Тема 7. Отношения 
собственности в организация 
культуры. 

8 2  2 4  

 72 18  16 38 Зачет  
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование раздела,  
темы 

Количество часов 

Всего 
 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные 

Самостоятельная 
работа 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
(зачет,  

экзамен) 
лекции Семинарские 

занятия 

Практические 
занятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Культура 
как отрасль 
креативной 
экономики. 
Культурное благо. 
Правовой статус 
организаций 
культуры. 

8 1   7  

Тема 2. 
Финансирование 
организаций 
культуры. 
Государственный и 
муниципальный 
заказ. 
Благотворительность 
и спонсорство. 

9   2 7  

Тема 3. Приносящая 
доход деятельность 
и ценообразование в 
организациях 

12 2   10  
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культуры 
Тема 4. Организация 
труда и заработной 
платы в 
организациях 
культуры.  

11   1 10  

Тема 5. 
Нормирование труда 
в организациях 
культуры 

11 1   10  

Тема 6. 
Эффективность 
деятельности в 
креативной 
экономике 

11   1 10  

Тема 7. Отношения 
собственности в 
организациях 
культуры. 

10    10  

Итого: 72 4  4 64 4 Зачет  
 

2. 1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(очная форма обучения ) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов (заочная 

форма 
обучения) 

1. Тема 1. Культура как отрасль креативной 
экономики. Культурное благо. Правовой 
статус организаций культуры.Цель, задачи, 
предмет, объекты изучения дисциплины. 
Характеристика понятий:  
культурные ценности, блага, услуги. 
Структура рынков предложения и спроса 
(объектов/субъектов отрасли, других 
агентов рынка). Культура как сектор 
национального хозяйства. Государственное 
регулирование и экономическая политика 
государства в социокультурной сфере. 
Организации культуры как хозяйствующие 
субъекты и их правовой статус.  

Лекция 
Практическое 

занятие 

2 (1) 
2 

2 Тема 2. Финансирование организаций 
культуры. Государственный и 
муниципальный заказ. Базовые 
нормативные затраты. Основные 
производственные фонды. Технологии 
планирования. ПФХД. Благотворительность 
и спонсорство. Основы бюджетной 
политики РФ. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 
4 (2) 
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3 Тема 3. Приносящая доход деятельность и 
ценообразование в организациях культуры. 
Ценообразующие факторы в культуре. 
Стратегия и методы ценообразования 
Издержки (затраты) производства в 
учреждениях культуры. Себестоимость как 
производственная стоимость товаров/услуг. 
Подходы к определению ценовой политики 
учреждений культуры  

Лекция 
Практическое 

занятие 

4 (2) 
2 

4 Тема 4. Организация труда и заработной 
платы в организациях культуры.  
Государственное регулирование трудовых 
отношений. Управление персоналом в 
учреждениях культуры.  Кадры СКС, их 
качественная характеристика. Виды систем 
оплаты труда. Должностные инструкции, 
профстандарты и аттестация. Эффективный 
контракт. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

2 
2 (1) 

5 Тема 5. Нормирование труда в 
организациях культуры. Государственное 
регулирование нормирования труда в 
учреждениях культуры. Эффективный 
контракт. Показатели эффективности труда 
творческого персонала. Трудоемкость и 
производительность творческого труда.  

Лекция 
Практическое 

занятие 

2 (1) 
2 

6 Тема 6. Эффективность деятельности в 
креативной экономике. Содержание 
понятия «эффект» и «эффективность». 
Виды и уровни анализа эффективности в 
социально-культурной сфере.  Управление 
качеством в процессе организации 
культурной деятельности. Оценка 
социально-экономической эффективности 
хозяйственных решений в культуре. 

Лекция 
Практическое 

занятие 

2 
2 (1) 

7 Отношения собственности в организациях 
культуры. Специфика имущественных 
отношений в учреждениях культуры. 
Интеллектуальная собственность. 
Собственность на имущество культурного 
назначения 
 

Лекция 
Практическое 

занятие 

2 
2  

 
2.2. Планы практических занятий 

 
Практическое задание №1  

Постановка задания: Анализ Национального проекта «Культура» 

до 2024 года. Анализ федеральной и республиканской программ 

культурного развития, личного опыта студентов и изучения иных 

источников информации. Проанализировать основные направления 

культурной политики в регионе и конкретном муниципальном 
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образовании: «плюсы» и «минусы». Разработать рекомендации по 

преодолению проблем в социально-культурной сфере в конкретном 

муниципальном образовании.  

Письменные доклады в рамках домашней (самостоятельной) 

работы. 

Процедура защиты: студенты – представители от малых групп 

проводят презентацию по результатам выполнения практического 

задания. Далее происходит обсуждение результатов и основных 

рекомендаций по преодолению проблем в социально-культурной сфере 

в регионе и конкретном муниципальном образовании. Студенты могут 

предлагать свои пути преодоления обозначенных проблем 

регионального или муниципального управления. Далее подводятся 

итоги обсуждения и формулируются общие рекомендации по 

совершенствованию культурной политики в регионе.  

 
Практическое задание №2 

Постановка задания: Анализ причин недофинансирования 

организаций культуры. Разработать рекомендации по преодолению 

проблем в финансировании конкретной организации культуры.  

Виды организаций культуры: Культурно-досуговые учреждения; 

Общедоступные (публичные) библиотеки; Музеи; Театры; Парки 

культуры и отдыха; Цирки; Зоопарки, ботанические сады; Концертные 

организации; Производство, прокат и показ фильмов; Телевидение и 

радиовещание; Архивы. 

Письменные доклады в рамках домашней (самостоятельной) 

работы. 

Процедура защиты: студенты – представители от малых групп 

проводят презентацию по результатам выполнения практического 

задания. Далее происходит обсуждение результатов и основных 

рекомендаций по преодолению проблем в конкретной организации 

культуры. Студенты могут предлагать свои пути преодоления 

обозначенных проблем управления организацией. Далее подводятся 

итоги обсуждения и формулируются общие рекомендации. 

 

Практическое задание №3 
Постановка задания: Анализ структуры и штатного расписания в 

организациях культуры. Работа должна состоять из 2 частей: 1-я часть 

– разработать схематически структуру организации культуры, 2-я часть 

– разработать штатное расписание организации культуры. 

Виды организаций культуры: Культурно-досуговое учреждение; 

Общедоступная (публичная) библиотека; Музей. 

Письменные доклады в рамках домашней (самостоятельной) 

работы. 
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Практическое задание №4  

Постановка задания: Оценка учредителем эффективности 

деятельности организаций культуры по двум группам показателей. 

Собрать статистику по значениям показателей эффективности 

учреждения культуры. Оценить эффективность его деятельности.  

Виды организаций культуры: Культурно-досуговое учреждение; 

Общедоступная (публичная) библиотека; Музей. 

 

Эссе (от французского essay – опыт, набросок) небольшая 

письменная работа, излагающай знания и индивидуальную позицию 

студента по заданной теме. Содержание домашнего задания должно 

быть последовательным и аргументированным. Структура домашнего 

задания (с учетом всех особенностей и специфики вопроса), как 

правило, должна включать в себя следующие смысловые элементы: 

 

 Введение или вступление, в котором анализируется значение и 

место раскрываемого вопроса в учебной дисциплине, а также могут 

быть определены особенности методики изложения и структуры 

работы. 

 Основная часть, посвященная изложению известных студенту 

сведений по заданному вопросу, в том числе анализу практических 

аспектов экономического развития страны на федеральном и 

региональном уровне. 

 Заключение, в котором подводятся итоги изложенного 

материала, высказывается индивидуальная позиция студента по 

заданному вопросу. 

 В конце может быть приведен список использованных 

нормативных документов, источников и литературы, 

иллюстрированных материалов, статистических данных по теме 

домашней работы. 

 

Домашнее задание распечатывается на стандартных листах белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм.). Цвет шрифта черный, размер в 

редакторе MS Word – 12 пунктов, интервал между строками – 1,5. Все 

страницы имеют поля: левое и правое -25 мм, верхние и нижние -20 мм. 

Вверху первой страницы домашнего задания (до начала основного 

текста работы) размещается «титульная часть», содержащая 

наименование Университета, факультета, кафедры, дисциплины, Ф.И.О. 

студента, курс, темы домашнего задания. Страницы работы 

нумеруются. Номер проставляется арабской цифрой без знаков 

препинания посередине в верхней части листа. На первой странице, 

содержащей «титульную часть», номер не ставится. Объем домашнего 

задания при распечатке на принтере не должен превышать 4-5 страниц. 
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В конце работы ставится дата и подпись студента. Домашнее задание 

сдается преподавателю в установленный срок. 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
 

 
Инде

кс 
компе
тенци

и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 
компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-1  Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. 
 Знать: основы 
системного подхода, 
методов поиска, анализа 
и синтеза информации. 
основные виды 
источников информации; 
основные теоретико-
методологические 
положения философии, 
социологии, 
культурологи, экономики; 
особенности методологии 
концептуальных подходов 
к пониманию природы 
информации как научной 
и философской 
категории; основные 
методы научного 
исследования.  
 

 
Пр. занятия 1,2,3,4 
Тесты 1-18; 
Вопросы  зачету 1-
27; 

  УК-1.2.  
Уметь: осуществлять 
поиск, анализ, синтез 
информации для решения 
поставленных 
экономических задач в 
сфере культуры; 
оценивать и 
прогнозировать 
последствия своей 
научной и 
профессиональной 
деятельности; 
сопоставлять различные 

Пр. занятия 1,2,3,4 
Тесты 1-18; 
Вопросы  зачету 1-
27; 
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точки зрения на 
многообразие явлений и 
событий, 
аргументировано 
обосновывать своё 
мнение.  
 

  УК-1.3.  
Владеть: навыками 
системного применения 
методов поиска, сбора, 
анализа и синтеза 
информации; навыками 
внутренней и внешней 
критики различных видов 
источников информации; 
способностью 
анализировать и 
синтезировать информацию, 
связанную с проблемами 
современного общества, а 
также природой и 
технологиями 
формирования основ 
личностного 
мировоззрения; 
методологией и методикой 
проведения 
социологического 
исследования; 
методологией и методикой 
изучения наиболее 
значимых фактов, явлений, 
процессов в 
социогуманитарной сфере. 

Пр. занятия 1,2,3,4 
Тесты 1-18; 
Вопросы  зачету 1-
27; 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 
 
Компетенции Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
неудовлетво

рительно 
удовлетвор

ительно 
хорошо отлично 

УК-1 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 

Знать:  
-основы 
системного 
подхода,  
методов 
поиска,  
анализа и 
синтеза 
информации
.  основные 

Не знает.   Демонстри
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок  

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями  

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
знаний  



   
 

278 
 

системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач  

виды 
источников 
информации
; основные 
теоретико-
методологич
еские 
положения 
философии,  
социологии,  
культуролог
и,  
экономики; 
особенности 
методологии 
концептуаль
ных 
подходов к 
пониманию 
природы 
информации 
как научной 
и 
философско
й категории; 
основные 
методы 
научного 
исследовани
я.   
Уметь:  
-  
осуществлять 
поиск,  анализ,  
синтез 
информации 
для решения 
поставленных 
экономических 
задач в сфере 
культуры; 
оценивать и 
прогнозироват
ь последствия 
своей научной 
и 
профессиональ
ной 
деятельности;  
сопоставлять 
различные 
точки зрения 
на 
многообразие 
явлений и 
событий,  
аргументирова
но 

Не умеет   Демонстри
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок  

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме  

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений  

Владеть:  
-  навыками 
системного 
применения 

Не владеет  Демонстри
рует 
частичные 
владения 

Владеет 
базовыми 
приемами  

Демонстри
рует 
владение 
на высоком 
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методов 
поиска,  сбора,  
анализа и 
синтеза 
информации; 
навыками 
внутренней и 
внешней 
критики 
различных 
видов 
источников 
информации; 
способностью 
анализировать 
и 
синтезировать 
информацию, 
связанную с 
проблемами 
современного 
общества,  а  
также 
природой и 
технологиями 
формирования 
основ 
личностного 
мировоззрения
;  методологией 
и методикой 
проведения 
социологическ
ого 
исследования;  
методологией 
и методикой 
изучения 
наиболее 
значимых 
фактов,  
явлений ,  
процессов в 
социогуманита
рной сфере. 

навыками 
без грубых 
ошибок  

уровне  

 
3.3. Вопросы к зачету 

 

1. Предмет, метод и функции дисциплины «Экономика 

культуры». 

2. Сущность и классификация культурных потребностей.  

3. Сущность и специфика характера труда в сфере культуры. 

4. Типологизация социокультурных благ (основные теории). 

5. Услуга как основная форма культурных благ и специфический 

продукт креативной экономики. 

6. Эластичность спроса и предложения в креативной экономике: 

сущность и специфика. 
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7. Рыночный механизм и специфика его функционирования в 

креативной экономике 

8. Организации в сфере культуры как хозяйствующие субъекты: 

общие и специфические черты. 

9. Основные виды экономической деятельности учреждений и 

организаций культуры. 

10. Приносящая доход деятельность в организациях культуры. 

11. Планирование финансово-экономической деятельности 

учреждения (организации) культуры (на конкретном примере). 

12. Экономика и организация деятельности благотворительных 

организаций в сфере культуры. 

13. Принципы, виды и функции финансирования организаций в 

сфере культуры 

14. Бюджетное финансирование организаций в сфере культуры: 

сущность и тенденции развития на современном этапе. 

15. Проектное финансирование культурной сферы: преимущества 

и тенденции развития на современном этапе. 

16. Внешние источники финансирования учреждений и 

организаций в сфере культуры: состояние и перспективы развития (на 

конкретном примере). 

17. Собственные источники финансирования организаций и 

учреждений в сфере культуры: сущность и перспективы использования. 

18. Налогообложение организаций в сфере культуры: сущность, 

принципы и функции. 

19. Сущность и специфика цен на услуги культуры. 

20. Основные ценообразующие факторы в сфере культуры. 

21. Методика расчета цены на культурное благо (на конкретном 

примере). 

22. Оплата труда в организациях сферы культуры (на конкретном 

примере). 

23. Система специальных выплат в сфере культуры: состояние и 

перспективы развития. 

24. Показатели эффективности деятельности организаций 

культуры.  

25. Статистическое наблюдение в сфере культуры. Форма 7 -НК. 

26. Национальный проект «Культура». Целевые показатели. 

27. Национальный проект «Культура». Федеральные проекты. 

 
3.4 Тесты  
 

№ Вопрос Варианты ответа Ваш ответ (укажите 
номер ответа)  

1 К материальным услугам относится 
продукция 

1.  Реставрационных 
мастерских  

2.  Аукционов 
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3.  Киностудий 
2 Что относится к креативным 

индустриям 
1. Творчество, 

дизайн, искусство, 
СМИ 

2. Наследие, 
искусство, медиа 
функциональный 
креатив 

3. Культура, медиа, 
дизайн, искусство 

4. СМИ, дизайн, 
искусство, 
творчество 

 

3  Что является основным ресурсом для 
производства культурных благ 

1. Оборудование 
2. Право 

интеллектуальной 
собственности 

3. Творческие 
способности 

 

4  Продукция культуры относится к  1. Рыночным благам 
2. Социальным 

благам 
3. Общественным и 

социально 
значимым благам 

4. Творческим и 
интеллектуальным 
благам 

 

5  Отрасль это 1. Совокупность 
организаций, 
реализующих на 
рынке схожие 
блага 

2. Вид трудовой 
деятельности 

3. Совокупность 
организаций с 
единым органом 
управления 

 

6  Какие виды собственности 
существуют в российском праве 

1. Государственная, 
субъекта 
российской 
федерации, 
муниципальная, 
частная 

2. Федеральная, 
республиканская, 
муниципальная, 
акционерная 

3. Государственное, 
муниципальное, 
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частное  
7 Какой основной правой режим 

закрепления собственности 
характерен для бюджетных 
учреждений культуры 

1. Право 
собственности 

2. Право 
хозяйственного 
ведения 

3. Право 
оперативного 
управления 

 

8  Может ли быть собственником ОКН 
(объекта культурного наследия) 
частное лицо  

1. Да  
2. Нет 

 

9  Что стало основной причиной снятия 
моратория на приватизацию ОКН 

1. Опыт зарубежных 
стран 

2. Необходимость 
сокращения 
расходов 
государственного 
бюджета  

3. Лобби 

 

10 Можно ли оформить авторское право 
на сюжет 

1. Да 
2. Нет 

 

11 В состав нематериальных активов 
организации не входят 

1. Исключительные 
права на 
музыкальное 
произведение 

2. Интеллектуальные 
и деловые качества 
персонала 

3. Исключительные 
права на 
программное 
обеспечение 

 

12 Какие методы оценки используются 
при экономической оценке 
интеллектуальной собственности 

1. Подоходный, 
смешанный, 
сравнительный 

2. Затратный, 
сравнительный, 
доходный 

3. Расходный, 
экспертный, 
прибыльный 

 

13 Спрос – это 1. Количество 
товаров и услуг 
которое 
потребители могут 
приобрести на 
рынке в 
определенный 
период времени по 
определенной цене  

2. Количество 

 



   
 

283 
 

товаров и услуг 
которое 
производители 
могут продать на 
рынке 

3. Количество 
товаров и услуг 
которое продается 
и покупается на 
рынке в 
определенный 
период времени по 
определенной цене 

14 Предложение продукции культуры 
можно характеризовать как 
неэластичное по следующим 
причинам 

1.  Возможностью 
быстро 
перераспределять 
ресурсы с одного 
вида продукции на 
другой 

2.  Сложностью 
перераспределять 
ресурсы с одного 
вида продукции на 
другой  

 

15 Назовите продукт неэластичного по 
цене спроса 

1.  Хлеб  
2.  Театральное 

представление 
3.  Автомобиль 
4.  Парикмахерские 

услуги 

 

16 Можно ли сказать,  что цена на 
культурный продукт указывает на его 
качество 

1.  Да 
2.  Нет  

 

17 Какая система финансирования 
организаций культуры сложилась в 
Российской Федерации? 

1.  Грантовая и 
приносящая доход 
деятельность 

2.  Многоканальная 
(бюджет, 
пожертвования, 
приносящая доход 
деятельность) 

3.  Смешанная 
(бюджет и гранты) 

 

18 Финансирование работ и услуг,  
входящих в состав основной 
деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений,  осуществляется 

1.  За счет субсидии, 
предоставляемой 
из местного 
бюджета на 
реализацию 
муниципального 
задания 

2.  За счет субсидии, 
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предоставляемой 
из регионального 
бюджета на 
реализацию 
муниципального 
задания 

3.  За счет дотации, 
предоставляемой 
из местного 
бюджета на 
реализацию 
муниципального 
задания 

4.  За счет средств 
грантов и 
пожертвований 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 

1. Чарная И. В.-ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ 4-е изд. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата-М.:Издательство 

Юрайт,2019-240-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-07955-5: -

Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/ekonomika-kultury-442204  
2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Культурология" / Тульчинский Г.Л. ; Санкт-Петербург. ун-т культуры 

и искусств. - СПб. : Лань, 2001. - 384 с.  

3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб. 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Культурология" / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова ; 

Нац. исслед. ун-т, Высш. шк. экономики - Санкт-Петербург. - 5-е изд., 

испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 

2013. - 541 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)  

4. Чарная, И.В. Введение в экономику культуры : учеб. пособие / 

И. В Чарная.  М. : МГУКИ, 2006. — 126 с.  

 
Дополнительная литература  

1. Юдина А. И., Жукова Л. С.-Культурная Политика: 

Межкультурная Коммуникация И Международные Культурные Обмены 

2-е изд. Практическое пособие для вузов-М.:Издательство Юрайт,2019-

47-Университеты России-978-5-534-11591-8: -Текст электронный // ЭБС 

Юрайт - https://biblio-online.ru/book/kulturnaya-politika-mezhkulturnaya-

kommunikaciya-i-mezhdunarodnye-kulturnye-obmeny-445690  
2. Жаркова, Л. С. Деятельность учреждений культуры :учеб. 

пособие / Л. С. Жаркова. – М.: МГУКИ, 2003. – 234 с.   

3. Жарков А.Д., Чижиков В.М. Культурно-досуговая деятельность. 

М.: МГУКИ, 2008. – 460 с.  

4. Морозов, М.А. Экономика и предпринимательство в социально-

культурном сервисе и туризме : учеб. / М. А. Морозов.  М. : Академия, 

2008 — 288 с.  

5. Чижикова, Е. В. Технологические основы формирования 

профессиональной направленности студентов (менеджмент социально-

культурной деятельности) : учеб. пособие. / Е. В. Чижикова. – М. : 

МГУКИ, 2009. – 160 с.  

6. Зайцев Н.А., Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме, 5 изд. – М,: Изд.центр «Академия», 2008. – 240 с.  
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7. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства / 

М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. – М. : Инфра-М – 2007.  
8. Чижиков, В.М. Введение в социально-культурном менеджменте 

/ В. М. Чижиков, В. В. Чижиков,. – М. : МГУКИ, 2003.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

 

 

Составитель: Санникова И.И., к.п.н., доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и гуманитарных дисциплин 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель освоения дисциплины - совершенствование имеющихся у 

учащихся знаний, умений и навыков по русскому языку, овладение новыми 

знаниями в этой области, повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского 

языка, в письменной и устной его разновидностях, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 

языка. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен:  

Знать: 

- вербальные и невербальные средства воздействия, 

- языковые формулы  русского речевого этикета, 

- основные коммуникативные качества, 

- нормы  русского литературного языка (орфоэпические, 

интонационные, орфографические, пунктуационные, лексические, 

морфологические, синтаксические), 

- основные свойства текста, признаки функциональных типов речи, 

особенности функциональных стилей русского литературного языка, 
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- основные положения  ораторского искусства и полемического 

мастерства. 

Уметь: 

- манипулировать вербальными и невербальными средствами общения 

в соответствии с коммуникативными задачами,  

- использовать коммуникативные качества речи, учитывая сферу, 

задачу, цель, ситуацию общения, объективно оценивать свою  и чужую 

речь с точки зрения правильности, логичности, точности, выразительности, 

чистоты и уместности, 

- узнавать языковые и речевые ошибки и недочеты разного рода, 

исправлять их, повышать свой уровень языковой и речевой компетенции; 

- правильно составлять устные и письменные тексты различного 

характера, 

- грамотно составлять деловые бумаги и документы, вести деловую 

переписку;  

- переводить информацию из одного типа речи в другой, т.е. 

выполнять операции номинации, тезирования, перефразирования, 

резюмирования и т.п., 

- выступать на публике, убеждать людей в своей правоте, вести 

деловую беседу и влиять на собеседников, использовать приемы 

полемического мастерства. 

Владеть: 

- этическими нормами речевой культуры, 

- обширным кругом языковых средств,  систематизацией этих средств 

в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле или 

жанре речи они используются, 

- нормами современного литературного языка – произносительными, 

лексическими, грамматическими, стилистическими, 
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- способами трансформации несловесного материала, в частности 

изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) – в 

словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа 

словесного материала к другому (например, от плана к связному тексту), 

- риторическими навыками, 

- тактическими приемами ведения деловых переговоров, совещаний. 

Формируемые компетенции 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

Владеет русским языком (артисты, прошедшие целевую 

подготовку для работы в национальном театре 

республики или национального округа Российской 

Федерации- языком соответствующего народа) 

ПК-4 

 

9. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 

Всег
о 
 

в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 

Вид 
промежу
точной 
аттестац
ии(зачет, 
экзамен) 

Лекции  Практи
ческие 
занятия 
Лабора
торные 
занятия 

Семи
нарск
ие 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Тема 1.Общие сведения о 
языке. Речевое 
взаимодействие 

8 2 2  4 
 

Тема 2.Этический аспект 
культуры речи 

8 2 2  4 
 

Тема 3.Коммуникативный 
аспект культуры речи 

8 2 2  4 
 

Тема 4.Нормативный 
аспект культуры речи 

8 2 2  4 
 

Тема 5.Текст и его 
свойства 

8 2 2  4 
 

Тема 6. Функционально-
смысловые типы речи 

8 2 2  4 
 

Тема 7. Функциональные 
стили русского 
литературного языка 

8 2 2  4 
 

Тема 8.Основы 
ораторского искусства.  

8 2 2  4 
 

Тема 9. Основы 
полемического мастерства 

8 2 2  4  

Всего: 72 18 18  36  

36    

Всего в ЗЕ: 2      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

10. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Виды 
учебных 
занятий 

Количест
во часов 

1.  Тема 1. Общие сведения о языке. 
Речевое взаимодействие.  Язык как 
знаковая система. Единицы и уровни 
языка. Формы существования языка. 
Устная и письменная разновидности 
литературного языка. Русский язык 
конца XX века. Новые явления в русском 
языке. Язык и речь. Основные единицы 
речевого общения. Механизм речевого  

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС 

8 
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взаимодействия. Эффективность речевой 
коммуникации.  Коммуникативный 
кодекс. Невербальные средства общения. 

2.  Тема 2.Этический  аспект речевой 
культуры.  Речевой этикет. Речевые 
этикетные формулы русского 
языка.Официальные и неофициальные 
ситуации общения.  

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС  

8 

3.  Тема 3.Коммуникативный   аспект 
речевой культуры. Основные качества 
речи: понятность речи, точность речи, 
чистота речи, богатство и 
выразительность речи. Словарное 
богатство русского языка. 
Изобразительно-выразительные 
языковые средства. 

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС  

8 

4.  Тема 4. Нормативный аспект 
культуры речи .  Языковая норма, ее 
роль в становлении и функционировании 
литературного языка. Типы ошибок. 
Неречевые ошибки (фактические и 
логические). Речевые ошибки. Ошибки, 
свойственные устной речи 
(орфоэпические и интонационные). 
Ошибки, свойственные письменной речи 
(291РФОграфические и  
пунктуационные). Ошибки, не зависящие 
от формы речи (лексические, 
словообразовательные, 
морфологические, синтаксические).  

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС  

8 

5.  Тема 5.Текст и его свойства. 
Информативность текста.Смысловая 
целостность текста .  Синтаксическая 
связность.Средства межфразовой связи. 
Способы связи. Литературная 
обработанность текста. 

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС  

8 

6.  

 

Тема 6. Функционально-смысловые 
типы речи: описание, повествование и 
рассуждение. Описание как 
функционально-смысловой тип речи.  
Признаки описания. Виды описаний. 
Повествование как функционально-
смысловой тип речи.  Признаки 
повествования. Виды повествования. 
Рассуждение как функционально-
смысловой тип речи. Виды рассуждений: 
умозаключение, доказательство, 
опровержение,  гипотеза, аналогия. 

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС  

8 
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Определение. Связь видов текста, 
различных по способу изложения, между 
собой. 

7.  
Тема 7. Функциональные стили 
современного русского литературного 
языка.  Разговорный стиль. Книжные 
стили: научный, официально-деловой, 
художественный, публицистический.  
Условия функционирования разговорной 
речи, роль внеязыковых факторов. 
Научный стиль. Специфика 
использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи. 
Официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования, жанровое 
своеобразие. Жанровая дифференциация 
и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. 
Взаимодействие функциональных 
стилей.  

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС  

8 

8.  
Тема 8.Основы ораторского 
искусства.Понятие об ораторском 
искусстве. Из истории риторики. 
Особенности устной публичной речи. 
Виды публичных выступлений. 
Риторические умения и навыки. 
Подготовка к публичному выступлению. 
Композиция публичного выступления.  

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС 

8 

9.  
Тема 9. Основы полемического 
мастерства. Полемическое 
мастерство.Классификация 
споров.Культура ведения спора. 
Полемические приемы.  

Лекции 
Практически

е занятия 
СРС 

8 
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11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 
компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) для 
академического и 
профессионально
го 
взаимодействия 

Знать вербальные и невербальные 
средства воздействия, языковые 
формулы  русского речевого 
этикета, основные 
коммуникативные качества, 
нормы  русского литературного 
языка, основные свойства текста, 
признаки функциональных типов 
речи, особенности 
функциональных стилей русского 
литературного языка, основные 
положения  ораторского 
искусства и полемического 
мастерства. 

Контрольные 
задания № 3, 6, 
7, 9,10,11, 
12,13,14 
Зачетная работа 

Уметь пользоваться вербальными 
и невербальными средствами 
общения в соответствии с 
коммуникативными задачами, 
использовать коммуникативные 
качества речи, учитывая сферу, 
задачу, цель, ситуацию общения, 
правильно составлять устные и 
письменные тексты различного 
характера, грамотно составлять 
деловые бумаги и документы, 
вести деловую переписку; 
переводить информацию из 
одного типа речи в другой, 
выступать на публике, убеждать 
людей в своей правоте, вести 
деловую беседу и влиять на 
собеседников, использовать 
приемы полемического 
мастерства. 

Контрольные 
задания № 1, 2, 
3, 
4,5,8,9,10,11,12,
13,14 
Зачетная работа 

Владетьэтическими нормами 
речевой культуры, обширным 
кругом языковых средств,  
систематизацией этих средств в 

Контрольные 
задания  № 2, 3, 
4,5,8,9,10,11,12,
13,14 
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соответствии с тем, в какой 
ситуации, в каком 
функциональном стиле или жанре 
речи они используются, нормами 
современного литературного 
языка), риторическими навыками, 
тактическими приемами ведения 
деловых переговоров, совещаний. 

Зачетная работа  

ПК-4 Владеет русским 
языком (артисты, 
прошедшие 
целевую 
подготовку для 
работы в 
национальном 
театре 
республики или 
национального 
округа 
Российской 
Федерации- 
языком 
соответствующег
о народа) 

ПК-4.1. знает основные 
теоретические и практические 
аспекты языка 
ПК-4.2. знает культуру речи 
ПК-4.3. знает приемы работы с 
устным и письменным текстом 
ПК-4.4. умеет ясно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме 
ПК-4.5. умеет свободно 
пользоваться всеми 
разновидностями и жанрами речи 
ПК-4.6. владеет навыками 
эффективного речевого поведения 
ПК-4.7. владеет способностью 
логично строить свою 
письменную и устную речь 
 

Контрольные 
задания № 
2,3,4,5,8,9,10,11,
12,!3,14. 
Зачетная работа 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 

Комп
етенц
ии 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения 
 

2 3 4 5 
УК-4 Знать вербальные и 

невербальные средства 
воздействия, языковые 
формулы  русского 
речевого этикета, 
основные 
коммуникативные 
качества, нормы  русского 
литературного языка, 
основные свойства текста, 
признаки функциональных 
типов речи, особенности 
функциональных стилей 
русского литературного 
языка, основные 
положения  ораторского 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечани

ями 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний  
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искусства и полемического 
мастерства. 
Уметь пользоваться 
вербальными и 
невербальными средствами 
общения в соответствии с 
коммуникативными 
задачами, использовать 
коммуникативные качества 
речи, учитывая сферу, 
задачу, цель, ситуацию 
общения, правильно 
составлять устные и 
письменные тексты 
различного характера, 
грамотно составлять 
деловые бумаги и 
документы, вести деловую 
переписку; переводить 
информацию из одного 
типа речи в другой, 
выступать на публике, 
убеждать людей в своей 
правоте, вести деловую 
беседу и влиять на 
собеседников, 
использовать приемы 
полемического мастерства. 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичные 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в 

базовом 

объеме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Владетьэтическими 
нормами речевой 
культуры, обширным 
кругом языковых средств,  
систематизацией этих 
средств в соответствии с 
тем, в какой ситуации, в 
каком функциональном 
стиле или жанре речи они 
используются, нормами 
современного 
литературного языка), 
риторическими навыками, 
тактическими приемами 
ведения деловых 
переговоров, совещаний. 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичные 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстри

рует 

владение 

на высоком 

уровне 

ПК-4 Владеет русским языком 
(артисты, прошедшие 
целевую подготовку для 
работы в национальном 
театре республики или 
национального округа 
Российской Федерации- 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичные 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонстри

рует 

владение 

на высоком 

уровне 
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языком соответствующего 
народа) 

 
a. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

Примерные задания для зачета 

Шкала оценивания 

При получении допуска к зачету (45 баллов) студент выполняет 

зачетную работу и должен набрать 10 баллов для зачета (55 баллов). 

Зачетная работа рассчитана на 25 баллов. 

Вариант I. 

I блок. Коммуникативный аспект культуры речи (6 б.) 

1. Подберите к следующим слова синонимы  и антонимы: 

большой, красивый,  талантливый, добрый, родина. 

2. Объясните значение следующих паронимов:  эффектный - 

эффективный, контакт-контракт, дипломат-дипломант, факт-фактор, 

невежа-невежда. 

3. Распределите заимствованные и исконно русские слова в две 

группы, к каждому слову подберите русский или заимствованный 

вариант: коммуникабельный, двуязычие, специфика, воображение. 

4. Распределите следующие устаревшие и новые слова на группы. 

Объясните их значение: креатив, лепота, кольчуга, бьеннале. 

5. Распределите слова ограниченного употребления на 

следующие группы: жаргонизмы, диалектизмы, термины.  Объясните их 

значение: экзерсис, козюля, чувак,  эклектика, кочет, ништяк. 

6. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых 

слов: вкладывать  душу, восходящая звезда, зарыть талант в землю, 

звездный час, искра божья. 

IIблок. Нормативный аспект культуры речи (6 б.) 
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1. Расставьте ударения: рефлексия, гала-концерт, красивее, 

звонит, договор. 

2. Найдите лексические ошибки, исправьте их: 

Островский решил изобразить образ молодого человека, своего 

современника. Чехов завоевал мировую признательность. Базаров окончил 

вуз. Драма  эта является пиком в творчестве писателя. Прочтя письмо 

матери, Раскольников долго не мог очухаться.  

3. Найдите  морфологические ошибки, исправьте их: 

Я восхищаюсь творчеством Илзе Лиепы. Тадж Махал - самый 

красивейший архитектурный памятник Индии.  У меня нет пятьсот сорока 

шести рублей. Я победю в этом конкурсе. В круге своих друзей я часто 

обсуждал эту проблему. 

4. Найдите синтаксические ошибки, исправьте их: 

Желаю победы на этой номинации. Он недавно вернулся с Европы. На 

вопрос о любимой книге она сказала, что затрудняется ответить. Праздник 

представляет из себя карнавал. Чикаго всегда привлекало огромное 

количество туристов. 

5. Вставьте пропущенные буквы, определите слитное, дефисное 

или раздельное написание: а.тогра., и(с,сс)ку(с,сс)тве(н,нн)ый, (не)знает, 

(юго)восточный, пр.под.ватель. 

6. Расставьте знаки препинания:  

Ветерок спросил пролетая Отчего ты рожь золотая? Язык это самое 

человечное что есть на свете. У белой медведицы спящей в снежной 

берлоге потомство появляется в декабре. Однажды вечером когда он уплыл 

далеко в море перед ним появилась дочь морского царя Юрате. Конечно с 

таким человеком приятно общаться потому что он создает хорошее 

настроение, помогает посмеяться над теми мелочами на которые не стоит 
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смотреть слишком серьезно. 

III  блок. Текст и его свойства. Типы речи.   

Стили русского литературного языка (3 б.)  

1. Прочитайте текст. Сформулируйте тему и основную мысль 

текста. Определите тип речи в каждом фрагменте. Определите и 

докажите принадлежность текста к тому или иному стилю языка.  

Путь в бессмертие 

В 1926 году родилось великое произведение революционного 

искусства — картина Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». 

Судьба «Броненосца» была трагической и легендарной одновременно. 

В одних странах фильму рукоплескали, в других его запрещали, однако ни 

правительственные запреты, ни цензурные ухищрения не могли остановить 

победного шествия по экранам мира советского фильма. 

В феврале 1933 года в индонезийском порту Сурабайя вспыхнуло 

восстание, и матросы голландского крейсера, подобно потемкинцам, 

захватили корабль и направились на помощь восставшим. Как выяснилось, 

последним толчком к восстанию послужил просмотр фильма «Броненосец 

«Потемкин». А еще через три года картина оказала революционное 

воздействие на моряков Испании, и они побросали за борт офицеров-

фашистов. 

Шло время, и как любой корабль заходит в док для профилактики и 

ремонта, так и лента с «Броненосцем» бросила якорь в порту приписки — 

на киностудии «Мосфильм». Пройдя существенную реставрацию, она ныне 

возвращена к новой жизни, и фильм, названный лучшим фильмом всех 

времен и народов, совершает свое триумфальное шествие по экранам мира. 

(157сл.) (По Ю. Белкину)  

IV  блок. Стили русского литературного языка (5 б.)  

1. Составьте  следующие документы: 

А) заявление о досрочной сдаче экзамена; 
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Б) расписку о получении костюмов в костюмерной театра или Дома 

культуры; 

В) объяснительную записку о неявке на экзамен; 

Г) доверенность на получение заработной платы в связи с выездом на 

гастроли; 

Д) резюме   с целью устроиться на работу . 

V  блок. Основы ораторского искусства и полемического 

мастерства (5 б.) 

1. Прочитайте отрывок из текста выступления. Определите вид 

красноречия. К какому виду выступлений можно его отнести?  Какую 

структурную часть выступления представляет собой данный отрывок?  

Нужно признать, что у нас всё ещё сохраняется отраслевой подход к 

культуре. При этом часто мы все забываем о том, что культура является 

неотъемлемой частью всех сторон нашей жизни и не может существовать 

сама по себе, в отрыве от людей. Человек формируется прежде всего в 

культурной среде или бескультурной, как иногда, к сожалению, бывает. Во 

всяком случае, от качества этой культурной среды прямо зависит то, 

какими мы становимся и какими становятся наши дети, как выглядит 

коллективный портрет нашего общества. На протяжении всей истории 

Российского государства культура воспитывала и обогащала, служила 

источником духовного опыта нации, основой для консолидации нашего 

многонационального народа. 

Отечественная культура в значительной степени обеспечила 

авторитет, влияние России в мире, объективно помогла ей стать великой 

державой. Мы помним об этом и должны эффективно использовать свой 

гуманитарный ресурс, повышать международный интерес к нашей истории, 

к традициям, к языку, к культурным ценностям. Мы по праву гордимся 

российской культурой, её традициями и историческими достижениями. 

Культура – это, конечно, живой организм, который постоянно развивается 



   
 

300 
 

и нуждается в притоке новых сил, в живительной творческой конкуренции. 

Национальная культура не может быть замкнутой, она должна постоянно 

впитывать новые явления, как говорят сегодня, мировые тренды и 

инновации. 

Думаю, все согласны со мной в том, что наша отечественная культура 

изначально, со своих первых шагов, и развивалась как многонациональная, 

по мере того как те или иные народы входили в состав 

многонационального Российского государства, а на протяжении новейшей 

истории, безусловно, всегда была открыта всему новому в мире. 

Однако наряду с очевидными достижениями в развитии культуры мы 

всё чаще сталкиваемся и с культурной нищетой, с разного рода подделками 

и «фастфудом» от культуры. И здесь заложены очень серьёзные риски. В 

первую очередь они заключаются в том, что мы сталкиваемся с 

возможностью потери собственного культурного лица, национального 

культурного кода, морального стержня. Всё это ослабляет и разрушает 

общество. Обществом, в котором растворена культурная традиция, легко 

манипулировать. Теряется иммунитет к разного рода экстремистским, 

деструктивным и даже агрессивным идеям. К сожалению, дискуссия вокруг 

этой проблемы часто уходит в плоскость нашего излюбленного вопроса 

«кто виноват», а нам нужно чаще задумываться о том, «что делать»  (Из 

выступления В.В. Путина на заседании Совета по культуре). 

2. Назовите известных ораторов в истории человечества. 

3. На каком виде спора основана телепередача «Суд идет»? 

Вариант II. 

I блок. Коммуникативный аспект культуры речи (6 б.) 

1. Подберите к следующим слова синонимы  и антонимы: 

интересный, молодой, удовольствие, известный, настоящий 
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2. Объясните значение следующих паронимов:  надеть-одеть, 

предоставить-представить, признание-признательность, исполнительный – 

исполнительский, абонент-абонемент. 

3. Распределите заимствованные и исконно русские слова в две 

группы, к каждому слову подберите русский или заимствованный 

вариант: национальный, художество, лингвистика, творческий. 

4. Распределите следующие устаревшие и новые слова на группы. 

Объясните их значение: гротеск, ланиты, арт-директор, дворецкий. 

5. Распределите слова ограниченного употребления на 

следующие группы: жаргонизмы, диалектизмы, термины.  Объясните их 

значение: ангажемент, бирюк, кореш, фиаско, ушкан, прикол 

6. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых 

слов:звезда первой величины, пожинать лавры, свободный художник, 

пальма первенства, хлеба и зрелищ. 

II блок. Нормативный аспект культуры речи (6 б.) 

1. Расставьте ударения: характерный актер,  партер,  мастерство, 

рефлексия, средства. 

2. Найдите лексические ошибки, исправьте их: 

Даже среди выдающихся романов Гончарова "Обломов" занимает 

выдающееся место. Воспитание и социальное положение сформулировали 

его характер. Владимир уговорил Марью Гавриловну тайно расписаться. 

Ода "Вольность" оказала большое значение. Я уважаю Базарова за то, что 

он умел отстаивать свою точку мнения. 

3. Найдите  морфологические ошибки, исправьте их: 

Стоунхендж более древнее, чем египетские пирамиды. У обоих юбок 

синяя кайма.  Постановка Мариуса Петипы  была интереснейшим явлением 
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того времени. Он родился в городе Суздаль. Меня не интересуют ихние 

проблемы. 

4. Найдите синтаксические ошибки, исправьте их: 

Из множества архитектурных шедевров, мимо которых мы сегодня 

торопливо пробегаем, лишь один был взят на контроль Организацией 

объединенных наций как чистейший образец русского барокко. Вот теперь 

трактирщик сказал, что  «не дам вам есть». Он участвовал на конкурсе 

молодых исполнителей. В балете «Щелкунчике» показана история девочки 

Мари и ее брата Фрица. Мы пошли в ту сторону, где доносились звуки.  

5. Вставьте пропущенные буквы, определите слитное, дефисное 

или раздельное написание: (не) без.свес.ный, художестве..ый, 

(эмоционально)оценочный, уча.ствовать,  пр.восходный. 

6. Расставьте знаки препинания:  

Всюду вверху и внизу пели жаворонки. Солнце село и тусклые тучи 

висели над темной степью. Пишу Вам дорогой Алексей Сергеевич 

вернувшись с охоты. Шум моря доносившийся снизу говорил о покое. В 

Грозе подчеркивал Н.А. Добролюбов есть что-то освежающее и 

ободряющее. 

III  блок. Текст и его свойства. Типы речи.   

Стили русского литературного языка (3 б.)  

1. Прочитайте текст. Сформулируйте тему и основную мысль 

текста. Определите тип речи в каждом фрагменте. Определите и 

докажите принадлежность текста к тому или иному стилю языка.  

Олонхо! 

Звучное, красивое, таинственное слово! 

Оно вмещает целый мир. Сказочный, чудесный, но такой близкий и 

понятный всем  якутам, от мала до велика. 
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Олонхо – героический эпос древних якутов. Памятник и 

сокровищница духовной культуры народа. Непревзойденный в своем роде 

образец поэзии. Олонхо изумляет богатством фантазии, глубиной 

художественного обобщения природных и общественных явлений. Это - 

неиссякаемый родник народной мудрости.  

В олонхо проявляется удивительное своеобразие и самобытность 

художественного и философского мышления якутского народа.  

Ученых всегда удивляла также грандиозность размеров олонхо. В 

среднем каждое из них  состоит из 30, 60 или 100 тысяч поэтических строк. 

 Олонхосут мог петь олонхо от одних до десяти суток с перерывами 

лишь на еду и сон. Он то говорил, то пел на разные голоса, показывая 

выражение лиц своих героев собственной мимикой. 

Словом, это был самобытный народный артист, в совершенстве 

владеющий  искусством театрального действия. Никто не знает и знать не 

может, сколько было олонхо, потому что они передавались из уст в уста, от 

одного поколения к другому.   

V  блок. Основы ораторского искусства и полемического 

мастерства (5 б.) 

1. Прочитайте отрывок из текста выступления. Определите 

вид красноречия. К какому виду выступлений можно его отнести?  

Какую структурную часть выступления представляет собой данный 

отрывок?  

Мы надеемся на вас! 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Днем знаний. Поздравляю всех школьников и 

студентов. 

Но особенно первоклассников. Сколько нужно было съесть каши, 

чтобы вырасти большими и пойти наконец в школу! Вы справились! Вы 

молодцы! 
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Особенно первокурсников. Сегодня ваш праздник, праздник вашей 

большой победы. Не празднуйте ее слишком долго, беритесь за тяжкий труд 

учения, тогда реализуются ваши самые дерзкие, самые сокровенные мечты.  

Особенно одиннадцатиклассников. Начинается год, который всю 

жизнь кормит. Не упустите свой шанс. 

Особенно студентов колледжей и профессиональных училищ. Мы 

уважаем ваш трудный выбор. В частности и в особенности потому, что 

умелые руки в Москве – страшный дефицит. Но только очень умелые. 

Станьте настоящими специалистами. 

Особенно молодых учителей, сегодня первый раз входящих в класс. 

Мы вас очень ждали, мы очень на вас надеемся. 

Низкий поклон всем учителям и преподавателям. Благодаря вашим 

усилиям не прерывается связь времен. 

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Терпения вам с учениками 

всех возрастов в ваших семьях и счастья вам и им. (Выступление депутата 

Государственной Думы Павла Медведева). 

2. Назовите известных ораторов в истории человечества. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

Шкала оценивания  

Задания № 1-5, 8-12 выполняются самостоятельно письменно. Задания 

№ 6,7 выполняются в аудитории. Задания № 13,14 представляют собой 

устные выступления, подготовленные заранее. Каждое задание оценивается 

по 5-балльной шкале. Баллы за весь семестр суммируются. По балльно-

рейтинговой системе студент должен набрать 45 баллов для получения 

допуска к зачету, 55 баллов -  для автоматической  сдачи зачета.  

Общие сведения о языке. 

1. Написать сочинение-эссе «Роль языков в моей жизни». 

Речевое взаимодействие. 
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2. Составить диалог – собеседование  при приеме на работу. 

Этический  аспект речевой культуры. 

3. Составить монолог или диалог по предложенной ситуации. 

Коммуникативный   аспект речевой культуры. 

4. Подготовить сообщение об одном словаре русского языка; 

5. Подготовить сообщение о профессиональном термине. 

6. Проверочная работа по теме «Коммуникативный аспект 

культуры речи» 

Нормативный аспект культуры речи. 

7. Проверочная работа по теме «Нормативный аспект культуры речи» 

8. Исправить лексические, морфологические и синтаксические 

ошибки в текстах. 

Текст и его свойства. 

9. Создать текста из фрагментов. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование и 

рассуждение. 

10. Написать отзыв на произведение литературы или искусства 

Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

11. Написать резюме и автобиографию; 

12. Редактирование текста 

Основы ораторского искусства. 

13. Подготовиться к  выступлению на тему «Мое жизненное кредо» 

Основы полемического мастерства. 
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14. Подготовиться к публичному спору на тему «Проблемы 

молодежи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учебное 

пособиедля вузов : учебное пособие для студентовнефилологических 

факультетов высших учебныхзаведений / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, 

Е. Ю. Кашаева. - 26-е. изд.- Ростов-на-Дону : Феникс,2009. - 539 с. - 

Библиогр.: с. 497-500. 
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2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : [учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений подисциплине ГСЭ.8- "Русский 

язык и культура речи"]/ И. Б. Голуб. - Москва : Логос : [Университетская 

книга], 2004. - 430, [1] с. - (Новая университетская библиотека). 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Б. Голуб. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-534-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

4. Санникова, И. И. Русский язык и культура речи : контрольные 

задания для студентов заочного отделения / И. И. Санникова. - Якутск : 

АГИИК, 2013. - 62 с. - Библиогр.: с. 59-62 (74 назв.). 

5. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

студентов вузов по дисциплине ГСЭ.8 - "Русский язык и культура речи" / 

И. Б. Голуб. -Москва : Логос, 2001, ФГУП ИПК "Ульян. Дом печати". - 430, 

[1] с. - (НоваяУниверситетская Библиотека). - Библиогр. в подстроч. 

примеч. 

4.2.Дополнительная литература 

1.  Бортников, В.И. Русский язык и культура речи. Контрольные 

работы для студентов – нефилологов: материалы, комментарии, образцы 

выполнения / В.И. Бортников, Ю.Б. Пикулева. – М.: Флинта: Наука, 2017.- 

94 с.  

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : 

[учебноепособие для студентов образовательных учрежденийсреднего 

профессионального образования] / Л.А.Введенская, М.Н. Черкасова. - Изд. 

9-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 382, [1] с. - (Серия "Среднее 

профессиональное образование"). 
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3. Оссовская, М. П. Практическая орфоэпия : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Актерское искусство" /М. П. Оссовская. - 2-е изд., исправл. и 

доп. -Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань :Планета Музыки, 2016. 

- 120 с. - Библиогр.: с. 119-120 (26 назв.) и в подстроч.примеч. 

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

5. Самсонов, Н. Г. Культура речи - культура поведения / Н. 

Г.Самсонов, Л. Н. Самсонова ; [отв. ред. к.филол.н.,доц. Л. Н. Цой]. - 

Якутск :Бичик, 2010. - 159, [1] с. 

6. Стернин, И. А. Практическая риторика : учебное пособие для 

студентов вузов / И. А. Стернин. - 5-е изд., испр.- Москва : Академия, 

2008. - 272, с. 

7. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 

978-5-238-02093-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html 

 

Дополнительная литература по разделам: 

Общие сведения о языке. 

1. Донцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для 

тех. вузов. – Ростов-на –Дону: Феникс, 2004. -320 с.  (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 
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2. Евсеева К.С. Коммуникативный курс русского языка для 

студентов ФЭИ: учеб. пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2002.-

158 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

3. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи [Текст]: 

Практикум / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова.  - М.: 

«Проспект», 2006.-320 с.  (в наличии у преподавателя). 

4. Мурашов А.А. Культура речи [Текст] / А.А. Мурашов, В.Ф.    

Русецкий. - М.: Изд-во МПСИ, 2006. -272 с. (в наличии у преподавателя). 

5. Русский язык и культура речи [Текст]: Практикум / Под 

редакцией В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2005. - 413 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

6. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина 

Н.А. Русский язык  для студентов - нефилологов : учеб. пособие.  – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 256 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

Речевое взаимодействие. 

2. Донцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для 

тех. вузов. – Ростов-на –Дону: Феникс, 2004. -320 с.  (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

3. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи [Текст]: 

Практикум / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова.  - М.: 

«Проспект», 2006.-320 с. (в наличии у преподавателя). 

4. Казарцева О.М. Культура речевого общения [Текст]: учеб. 

пособие / О.М.   Казарцева. -  М.: Флинта: Наука, 2003.-496 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ).  

5. Мурашов А.А. Культура речи [Текст] / А.А. Мурашов, В.Ф.    

Русецкий. - М.: Изд-во МПСИ, 2006. -272 с. (в наличии у преподавателя). 
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6. Русский язык и культура речи [Текст]: Практикум / Под 

редакцией В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2005.-413 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

7. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина 

Н.А. Русский язык  для студентов - нефилологов : учеб. пособие.  – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 256 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

Этический  аспект речевой культуры. 

1. Введенская  Л.А. Деловая риторика [Текст] /  Л.А. Введенская, 

Л.Г.  Павлова - Ростов-на-Дону, «Март», 2002.-512 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

2. Гольдин В.Е. Речь и этикет [Текст] / В.Е.  Гольдин. - М.: 

Просвещение, 1983.- 109 с.  (в наличии у преподавателя). 

3. Мурашов А.А. Культура речи [Текст] / А.А. Мурашов, В.Ф.    

Русецкий. - М.: Изд-во МПСИ, 2006.-272 с. (в наличии у преподавателя). 

4. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина 

Н.А. Русский язык  для студентов - нефилологов : учеб. пособие.  – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 256 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

5. Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: Речевой этикет 

в нашем общении [Текст] /  Н.И. Формановская. -  М.: Знание. 1989. -160 с. 

(в наличии у преподавателя). 

6. Харченко В. Поведение: от реального к идеальному [Текст] / В.В. 

Харченко. -  Белгород: Изд-во БГУ, 2005. -197 с. (в наличии у 

преподавателя). 

Коммуникативный   аспект речевой культуры. 
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1. Введенская  Л.А. Деловая риторика [Текст] /  Л.А. Введенская, 

Л.Г.  Павлова - Ростов-на-Дону, «Март», 2002.-512 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

2. Головин Б.Н. Как говорить правильно. М.: Высшая школа, 1988.-

160с.  (в наличии в НБ  РС (Я)). 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М.: Высшая школа, 1980.-

320 с. (в наличии в НБ  РС (Я)). 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. М.: Юнити, 

1997. -286 с. (в наличии в НБ  РС (Я)). 

5. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи [Текст]: 

Практикум / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова.  - М.: 

«Проспект», 2006. -320 с.(в наличии у преподавателя). 

Нормативный аспект культуры речи. 

1. Головин Б.Н. Как говорить правильно. М.: Высшая школа, 1988.-

160 с. (в наличии в НБ  РС (Я)). 

2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. М.: Юнити, 

1997. -286 с. (в наличии в НБ  РС (Я)). 

3. Донцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для 

тех. вузов. – Ростов-на –Дону: Феникс, 2004. -320 с.  (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

4. Мурашов А.А. Культура речи [Текст] / А.А. Мурашов, В.Ф.    

Русецкий. - М.: Изд-во МПСИ, 2006. -272 с. (в наличии у преподавателя). 

5. Пастухова Л.С. Заговори, чтоб я тебя увидел. О культуре нашей 

речи. Симферополь: Таврия, 1990. -110 с. (в наличии в НБ  РС (Я)). 
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6. Скворцов Л.И. Культура русской речи. М.: Академия, 2006.  – 

224 с. (в наличии в НБ  РС (Я)). 

7. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина 

Н.А. Русский язык  для студентов - нефилологов : учеб. пособие.  – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 256 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

Текст и его свойства. 

1. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи [Текст]: 

Практикум / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова.  - М.: 

«Проспект», 2006.-320 с. (в наличии у преподавателя). 

2. Стилистика и литературное редактирование. Под редакцией В.В. 

Максимова. М., 2007.-656 с. (в наличии у преподавателя). 

Функционально-смысловые типы речи. 

1. Казарцева О.М. Культура речевого общения [Текст]: учеб. 

пособие / О.М.   Казарцева. -  М.: Флинта: Наука, 2003.-496 с. ( в наличии в 

библиотеке АГИКИ).  

2. Русский язык и культура речи [Текст]: Практикум / Под 

редакцией В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2005.- 413 с.  (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

1. Донцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для 

тех. вузов. – Ростов-на –Дону: Феникс, 2004. -320 с.  (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

2. Евсеева К.С. Коммуникативный курс русского языка для 

студентов ФЭИ: учеб. пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2002.-

158 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 
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3. Казарцева О.М. Культура речевого общения [Текст]: учеб. 

пособие / О.М.   Казарцева. -  М.: Флинта: Наука, 2003.-496 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ).  

4. Основы научной речи. Под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой. М.: 

Академия, 2003. -272 с. (в наличии у преподавателя). 

5. Русский язык и культура речи [Текст]: Практикум / Под 

редакцией В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2005.-413 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ).  

6. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических 

занятий. Под ред. Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб.: Питер, 2005. - 

336 с. (в наличии у преподавателя). 

7. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина 

Н.А. Русский язык  для студентов - нефилологов : учеб. пособие.  – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 256 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

Основы ораторского искусства. 

1. Введенская Л.А,, Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2005.-544 с. (в наличии в библиотеке 

АГИКИ). 

2. Донцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для 

тех. вузов. – Ростов-на –Дону: Феникс, 2004. -320 с.  (в наличии в 

библиотеке АГИКИ). 

3. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично. -Спб.: Лениздат, 2014. -186 с. (в наличии у 

преподавателя). 
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4. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учеб. пособие для студ. 

высш. уч. заведений, обуч. по пед. спец. -   М.: Академия, 2004.-272 с. (в 

наличии в библиотеке АГИКИ). 

5. Стернин И.А. Практическая риторика. М.: Академия, 2008.- 272 

с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

6. Сопер П.Л. Основы искусства речи. М.: Яхтсмен, 2005.-416 с. ( в 

наличии у преподавателя). 

7. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина 

Н.А. Русский язык  для студентов - нефилологов : учеб. пособие.  – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 256 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

Основы полемического мастерства. 

1. Введенская  Л.А. Деловая риторика [Текст] /  Л.А. Введенская, 

Л.Г.  Павлова - Ростов-на-Дону, «Март», 2002. – 512 с. (в наличии в 

библиотеке АГИКИ).  

2. Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика. М.: Просвещение, 

1991.-127 с. (в наличии у преподавателя). 

3. Стернин И.А. Практическая риторика. М.: Академия, 2008.- 272 

с.(в наличии в библиотеке АГИКИ). 

4. Стешов А.В. Как победить в споре. О культуре полемики. Л.: 

Лениздат,  1991.-191 с. (в наличии у преподавателя). 

1. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. 

Русский язык  для студентов - нефилологов : учеб. пособие.  – М.: Флинта: 

Наука, 2001. – 256 с. (в наличии в библиотеке АГИКИ). 

 

4.3. Базы данных, информационно-поисковые системы 
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1. Грамота.ру. Справочно-информационный и образовательный портал 

по русскому языку – http:/ www. gramota.ru 

2. Журнал «Русский язык». Электронная версия - http://www.rus. 

1september.ru 

3. Культура письменной речи - http://www.gramma.ru 

4. Русские словари. Справочно-информационный портал – 

http:/www.slovari.ru 

5. Русский язык. Образовательные ресурсы интернета - 

http:/www.alleng.ru 

6. Система дистанционного обучения «Веди» - http://vedi.aesc.msu.ru 
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 Организация театрального дела 
 
 

 

 

                                                                                  

Составитель: Борисова И. И. доцент  

 

 

Введение 

Цели и задачи дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО 

по направлению подготовки 52.05.01. Актерское искусство (Артист 

драматического театра и кино) на базе среднего общего образования.  

Цельюпреподавания курса является формирование у студентов 

системы знаний и представлений о	 состоянии	 театральных	 организаций	
в	 современной	 социально-экономической	 и	 культурной	 ситуации,	 о	
способах	развития	театров	и	организации	 	творческо-производственного 

процесса в театрах разных видов. 	
Задачами дисциплины являются: 

- знакомство  с  основными теориями  театрального  искусства 

-закрепление теоретического  материала, изученного  студентами ранее. 

В результате изучения дисциплины «Организация театрального дела»  

студент должен: 

Знать основные термина театрального менеджмента, основы  

нормативно-правового обеспечения театральной деятельности,  

методологические основы экономических аспектов театральной 

деятельности. 
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Уметь  ориентироваться  в  нормативно-правовой базе театрального 

дела, специальной  литературе,  по  профилю  своего вида  искусства, 

оценивать творческо-производственный потенциал театральных 

организаций и проектной деятельности 

           Владеть:  теорией  и  практикой   интеллектуальной собственности, 

авторского права., в качестве руководителя подразделения инновационных 

проектов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Разработка и реализация проектов 
Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2  

 Способен определять формы и методы правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

распоряжаться правами на них для решения задач в 

сфере творчества 

ПК-5 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплины "Организация театрального дела" относится к базовой  

направления подготовки части блока 1 ОП ВО (бакалавриата)  направления 

подготовки 070201 Актерское искусство (Артист Способностью  

использовать основы экономических знаний при оценке  эффективности  

результата деятельности в  различных сферах Способностью  использовать 

основы экономических знаний при оценке  эффективности  результата 

деятельности в  различных сферах драматического театра и кино). Она 

логически связана с дисциплиной базовой части данного блока "Основы 

права", т. к. в процессе изучения настоящей дисциплины формируются 

основные (общекультурные или профессиональные) компетенции, 

направленные на овладение ОК5, ОК8, ОПК1,ОП3.  В содержании 

дисциплины предусмотрено освоение теоретических знаний в области  

организации и функционирования театральной деятельности в России. 



   
 

318 
 

Дисциплина  «Организации театрального дела» является важным 

элементом в формировании  артиста,  режиссера,  сценографа.  Наряду  с  

другими гуманитарными  дисциплинами  он  дает  представление  о  

взаимосвязях  и взаимообусловленности художественной культуры и 

социальной жизни, о многообразии связей между видами художественного 

творчества. Вместе с тем знания в сфере организации театрального дела 

позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в 

творческо-производственном процессе,  дают  ему  необходимую  

правовую  и экономическую,  организаторскую оснащенность,   

возможность  целостного,  объективного,  обоснованного взгляда на 

театральный процесс. 

Данный курс предусматривает проведение лекционных и семинарских 

занятий, СРС.  

Курс дисциплины «Организация театрального дела» общим объёмом 72 

часов (из них 36 - аудиторных, 36-СРС, изучают в течение двух семестров 

(7-8) и завершается зачётом. 

 

 

 

 

 

 
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Наименование разделов 

и тем курса 

          Количество часов в 7 и 8 

семестрах 

 Всего В том числе 

 
 

 Лекции 

7/8 

Практ

ич.7/8 

Сем

ина

р 

СРС 

7/8 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1.  Театр в 

современной 

12 2/ 4/  6/ 
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социально-культурной 

ситуации 

Тема 2. Органы 

государственного 

регулирования в сфере 

культуры 

12 2/ 2/  6/ 

Тема 3. Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

театральную 

деятельность 

14 4/ 4/  6/ 

Тема 4. Театр и другие 

виды организаций 

исполнительских 

искусств 

10 2/ 2/  6/ 

Тема 5. 

Организационно-

правовые формы 

театров. Структура 

театров разных видов 

10 2/ 2/  6/ 

Тема 6. Источники 

финансирования 

деятельности театров 

16 4/ 4/  8/ 

Тема 7. 

Ценообразование 

14 

 

/2 /4  /8 

Тема 8. Фандрайзинг 14 

 

/4 /2  /8 

Тема 9. Маркетинговые 

исследования 

10 /2 /2  /6 

Тема 10. Планирование 

и организация 

творческо-

производственного 

процесса в театре 

10 /2 /2  /6 

Тема 11. 

Взаимоотношения 

театров с авторами. 

Виды авторских 

договоров. Смежные 

права исполнителей 

14 /4 /4  /6 

Тема 12. Трудовые 

отношения в театре. 

10 /2 /2  /6 
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Коллективный договор 

Всего в 7 семестре 
 

72 16 18  38 

Всего в 8 семестре 
 

72 16 16  40 

Всего по курсу:          
 

144 32 34  78 

ЗЕ  4 
 

     

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 
 

Наименование темы и содержания Вид 
уч.зан 

Кол. 
часов 

1. Тема 1.  Театр в современной 

социально-культурной ситуации 

Место театра и концертных 

организаций в системе культуры и 

искусства. Театральное искусство и 

специфика театрального творчества. 

Место театра в современной культурной 

ситуации. Социальные цели и социально-

экономические проблемы 

функционирования театра в современной 

России. Комплексный подход и изучение 

театрального дела. Значение знания 

экономики и организации театра 

работникам, осуществляющим 

художественное руководство творческим 

процессом в театре. 

 

Л-2 
Пр.-4 
СРС-6 

12 

2.   
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Тема 2. Органы государственного 

регулирования в сфере культуры 

Структура управления театральными и 

концертными организациями. 

Министерства культуры Российской 

Федерации и субъектов. Принципы, 

функции и методы управления. Права и 

свободы человека и гражданина: понятие и 

сущность. Реализация конституционных 

прав и свобод граждан сфере культуры и 

искусства. 

 

Л-2 
Пр.-2 
СРС-6 

10 

3. Тема 3. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие театральную 

деятельность 

Трудовой кодекс РФ. Федеральный 

закон от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации». 

  Постановление Правительства РФ от 

25 марта 1999 г. № 329 "О 

государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации" // СЗ 

РФ. 1999 г. N 13 ст. 1615.  

Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р «О концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года // СЗ 

Л-4 
Пр.-4 
СРС-6 

14 
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РФ. 24.11.2008. № 47. Ст. 5489.  

 
4.  Тема 4. Театр и другие виды 

организаций исполнительских искусств  

 Театральное дело как отрасль 

непроизводственной сферы. Театральные и 

концертные организации, коллективы. 

Виды и группы театров. Театры оперы и 

балета, музкомедии, драматические, юного 

зрителя, кукол. Принципы разделения 

театров на группы.  Филармонии, 

ансамбли, оркестры, труппы. Их функции. 

 

Л-2 
Пр.-2 
СРС-6 

10 

5. Тема 5. Организационно-правовые 

формы театров. 

Структура театров разных видов 

Управленческие структуры 

театральных организаций. Малые 

организации. Организации средних 

размеров. Крупные организации. 

Структура организаций в зависимости от 

их вида. 

Характеристика основных структурных 

подразделений театра: художественно-

творческая часть, художественно-

постановочная часть, административная и 

хозяйственно-техническая части. 

Художественный совет в театре.  

Л-2 
Пр.-2 
СРС-6 

10 
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6. Тема 6. Источники финансирования 

деятельности театров 

Коммерческие и некоммерческие 

театральные организации. 

Государственное финансирование театров 

в России. Социальная и экономическая 

значимость государственного 

финансирования театров. 

Гранты, общественная поддержка, 

спонсорская помощь. Меценатство, советы 

учредителей.  

 

Л-2 
Пр.-4 
СРС-6 

16 

7 Тема 7. Ценообразование 

 Определение цены как один из 

сложнейших аспектов деятельности сбыта 

в сфере искусства. Затраты организации. 

Фиксированные расходы. Переменные 

расходы. Приростные расходы. 

Потребительское восприятие соотношения 

между затратами и ценностью. 

Особенности ценовой политики, 

определяемые на основании долгосрочных 

и краткосрочных задач организации. 

Управление прибылью. 

 

 

 

Л-2 
Пр.-4 
СРС-8 

14 

8. Тема 8. Фандрайзинг Л-4 14 
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Привлечения денежных средств в 

театры. Способы привлечения средств как 

задача фандрейзинга. Различные способы 

привлечения средств распространённые в 

России и за рубежом.  

Антикоррупционная политика: 

основные принципы, подходы, 

направления. Государственная политика в 

области противодействия коррупции в 

сфере культуры и искусства. 

Антикоррупционная политика: основные 

принципы, подходы, направления. 

Государственная политика в области 

противодействия коррупции в сфере 

культуры и театральной деятельности. 

 

 

 

Пр.-2 
СРС-8 

9. Тема 9. Маркетинговые 

исследования 

 Информация, и её роль в процессе 

управления. Значение маркетинговых 

исследований для развития театральной 

деятельности. Затраты на маркетинговые 

исследования. Различные методы 

маркетинговых исследований. Область 

применения и задачи маркетинговых 

исследований. Опрос.  

Определение проблемы и целей 

Л-2 
Пр.-2 
СРС-6 

10 
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исследования. Разработка плана 

исследования. Применение результатов и 

оценка исследовательского проекта. 

Формирование антикоррупционное 

мировоззрение 

 
10 Тема 10. Планирование и организация 

творческо-производственного процесса 

в театре 

Основы планирования деятельности в 

театре. Принципы формирования 

репертуара в театре. Перспективные 

репертуарные планы. Порядок 

формирования и утверждения годового 

репертуарного плана. Участие 

Художественного совета в формировании 

репертуара.  

Основные задачи планирования 

подготовки новых постановок.  

Факторы, определяющие количество 

новых постановок: зрительская аудитория 

театра, коммерческая вместимость 

зрительного зала, интенсивность выездной 

деятельности театра, зрительский  спрос, 

возможности  творческого состава и 

художественно-постановочной части, 

запланированные расходы на новые 

постановки.  

Основные периоды создания нового 

Л-2 
Пр.-2 
СРС-6 

10 
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спектакля. Подготовительный период. 

Репетиционно-производственный период. 

Выпускной период. Организация 

параллельной работы над двумя новыми 

постановками.  

Функция и степень участия 

отдельных  подразделений в процессе 

подготовки новых постановок. Создание 

благоприятных условий для творческой 

работы – основная задача планирования и 

организации творческо-производственного 

процесса.  

 
11. Тема 11. Взаимоотношения театров с 

авторами. Виды авторских договоров. 

Смежные права исполнителей 

 Работа с авторами. Авторские общества. 

Их функции. Российское авторское 

общество.   

 

 

Л-4 
Пр.-4 
СРС-6 

14. 

12 Тема 12. Трудовые отношения в театре. 

Коллективный договор 

Рабочее время. Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников 

театра. Особенности организации труда 

творческого персонала театра. Сущность 

охранных норм и их учёт. Основы 

технического нормирования труда в 

Л-2 
Пр.-2 
СРС-6 

10 
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театре. 

Планирование заработной платы. 

Штатное расписание – основа расчётов по 

планированию труда и заработной платы. 

Договоры с приглашёнными работниками 

артистического и художественно-

руководящего персонала.    

Коллективный договор. Сущность 

заключения коллективных договоров.  

 
 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИИ 

Индекс  

комп. 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

комп. для 

данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

УК-2 Разработка и 
реализация 
проектов 
УК-2 Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. 
знает методы 
управления 
проектом 
УК-2.2. 
знает основы 
планирования 
УК-2.3. 
знает основы 
психологии 
УК-2.4. 
умеет 
разрабатывать 
концепцию 
проекта: 
формулировать 
цели, задачи, 
актуальность, 

1.Тестирование по 

теме №7 

2.Вопросы к зачету 

Вопросы к 

зачету:5,10,13,22,21 
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значимость, 
ожидаемые 
результаты и 
сферу их 
применения 
УК-2.5. 
умеет 
представлять 
возможные 
результаты 
деятельности и 
планировать 
алгоритм их 
достижения 
УК-2.6. 
умеет составлять 
план-график 
реализации 
проекта в целом и 
план 
контроля его 
выполнения 
УК-2.7. 
умеет 
организовывать и 
координировать 
работу участников 
проекта 
УК-2.8. 
умеет 
конструктивно 
разрешать 
возникающие 
разногласия и 
конфликты, 
обеспечивать 
работу участников 
проекта 
необходимыми 
ресурсами 
УК-2.9. 
владеет навыком 
публичного 
представления 
результатов 
творческого 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) 
УК-2.10. 



   
 

329 
 

владеет навыком 
управления 
творческим 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

ПК-5  Способен 

определять формы 

и методы правовой 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

распоряжаться 

правами на них для 

решения задач в 

сфере творчества 

ПК-5.1. знает 
формы и методы 
правовой охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
ПК-5.2. умеет 
осуществлять 
защиту прав на 
результаты 
творческой 
деятельности в 
случае их 
нарушения 
ПК-5.3. владеет 

навыками 

составления 

договоров на 

исполнение 

результатов 

творческой 

деятельности и 

выбора 

эффективного 

способа 

распоряжения 

правами. 

1.Тестирование по 

темам:12,11, 5.  

2. Вопросы к 

зачету: 

8,13,24,26,30 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 
 

Компетенции Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 
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Результаты 
обучения 

2 3    4        5 

УК-2 

Разработка и 
реализация 
проектов 
Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 
знает методы 
управления 
проектом 
УК-2.2. 
знает основы 
планирования 
УК-2.3. 
знает основы 
психологии 
УК-2.4. 
умеет 
разрабатывать 
концепцию 
проекта: 
формулировать 
цели, задачи, 
актуальность, 
значимость, 
ожидаемые 
результаты и 
сферу их 
применения 
УК-2.5. 
умеет 
представлять 
возможные 
результаты 
деятельности и 
планировать 
алгоритм их 
достижения 
УК-2.6. 
умеет 
составлять 
план-график 
реализации 
проекта в целом 
и план 
контроля его 
выполнения 
УК-2.7. 
умеет 
организовывать 
и 
координировать 
работу 
участников 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстриру
ет частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим
и 
замечаниям
и 

Демонстриру
ет  
Высокий 
уровень 
знаний 
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проекта 
УК-2.8. 
умеет 
конструктивно 
разрешать 
возникающие 
разногласия и 
конфликты, 
обеспечивать 
работу 
участников 
проекта 
необходимыми 
ресурсами 
УК-2.9. 
владеет 
навыком 
публичного 
представления 
результатов 
творческого 
проекта (или 
отдельных его 
этапов) 
УК-2.10. 
владеет 
навыком 
управления 
творческим 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

     ПК-5 

Способен 

определять 

формы и методы 

правовой 

охраны 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

распоряжаться 

 ПК-5.1. знает 
формы и методы 
правовой 
охраны 
результатов 
интеллектуальн
ой деятельности 
ПК-5.2. умеет 
осуществлять 
защиту прав на 
результаты 
творческой 
деятельности в 
случае их 
нарушения 
ПК-5.3. владеет 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстриру
ет частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
с 
небольшим
и 
замечаниям
и 

Демонстриру
ет  
Высокий 
уровень 
знаний 
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правами на них 

для решения 

задач в сфере 

творчества 

навыками 

составления 

договоров на 

исполнение 

результатов 

творческой 

деятельности и 

выбора 

эффективного 

способа 

распоряжения 

правами. 

 
  3.3.  Примерный перечень вопросов к зачёту  

 

1. Нормативно-правовая база театрального дела. 

2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного 

процесса.  

3.Права и свободы человека, гражданина в культуре 

4. Муниципальные театры 

5.Коммерческие и некоммерческие организации.  

6.Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.  

7.Понятие учредителя театра, учредительный договор. 

8.Устав театра, его структура.  

9.Организационно-правовые формы театральных организаций  

10. Договорные отношения с приглашенными режиссерами, артистами 

11.Особенности налогового регулирования в сфере культуры. 

12.Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг. 

13.Автономные театральные организации 

14.Маркетинг в театре  

15.Применение скидок и специальных цен в театре. 
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16.Идеология и технология фандрейзинга в театре.  

17.Структура театральной аудитории.  

18.Фандрайзинг в театральных организациях.  

19. Концепция развития театров до 2020 г. 

20.Устав театральных учреждений.  

21.Смета доходов и расходов театрального проекта.  

22.Формы и методы продвижения театральных билетов.  

23.Виды  театральной рекламы. Пподвижение PR. 

24.Нормативно-правовая база взаимодействия организаций 

исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.  

25.Авторский договор: структура и содержание. 

26. Исполнение. Смежные права с авторскими. 

27.Особенности регулирования творческих работников по ТК РФ  

28.Содержание трудового договора. 

29.Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в 

театре. 

30.Социальная защита творческих работников театра.  

31. Антикоррупционная политика в театральных организациях 

 

3.4.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 

 
1.Структура и функции подразделений  театров разных видов, концертных 

организаций, цирков.  

2.Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

культуры 

3.Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи . 

4.Благотворительные фонды в сфере культуры. 

5.Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. 
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6.Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в 

России.  

7.Формы и направления деятельности по связям с общественностью.  

8.Объекты и субъекты авторского права.  

9.Трудовые отношения в театре. 

 

3.5.  Примерная тематика рефератов и курсовых работ 
 

Тематика рефератов выбирается из перечня примерных контрольных 

вопросов, приведенных в предыдущем пункте. Курсовые работы по 

данному курсу не предусматриваются. 

 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Б.1.Б.19 Организация театрального дела 

Основная литература 

1.Советский театр: Документы и материалы. Русский советский театр. 1917 

-1921. Л.: Искусство, 1968. 

 2.Советский театр: Документы и материалы. Театр народов СССР. 1917 -

1921.Л.: Искусство,1972. 

 3.Совесткий театр: Документы и материалы. Русский советский театр. 

1921 -1926. Л.: Искусство.1975.  

4.Совесткий театр: Документы и материалы.Русский совесткий театр. 

Московские театры. 1927 -1932.Л.: Искусство,1982. 

 5. Безгин И. Объект управления – театр. Опыт комплексного 

исследования. Киев. «Мистецство»,1976. 

 6. Дадамян Г.Г. Социально –экономические проблемы театрального 

искусства.- М.,1982. 
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 7.Дондошанская А. В поисках методов руководства театральным делом в 

СССР (начало 20х годов). - В кн.: Экономика и организация театр а. 

Вып.6.: Искусство,1981. С.116-131. 

 8. Дымникова А.И. Становление системы госудаственного руководства 

театральным делом в СССР (1921 -1928 годы). Л.:,1988. 

 9.Жидков В. театр и время: от Октября до перестройки. В 2 ч. М., 1991. 

 10. Завьялова Е., Пирогов Л. Из истории нрмирования труда артистов в 

советском театре.- Там же. Вып.4., Л.: Искусство, 1976, с.147 -168. 

 11.Зикевская Н. Организация театрального дела в СССР. – Театр,1969, 

№7,с. 35 -45.  

12. Пирогов Л. Тарифные системы в советском театре.- В кн. Экономик а и 

организация театра. Вып.5. Л.: Искусство,1979, с.108 -124.Гапонов Е.И.  

 

 
I. Нормативно- правовая база театрального дела: 

 

1. Федеральный закон «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 1992 г. с изм. и доп. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

государственной поддержке театрального искусства в Российской 

Федерации. От 25.03.1999 г.(с изм. и доп. 2002 г.) 

3. Концепция долгосрочного развития театрального дела в России на 

период до 2020 г. Одобрено Распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1019-р от 10.06. 2011 г. 

 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СПЕДСТВА 

Кол-во 

 Экран, видеокамера. диски 6 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО по 
направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство 

Освоение содержания учебной дисциплины «История материальной 
культуры, быта и костюма» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов: 

В результате изучения дисциплины «История материальной культуры, 
быта и костюма»студент должен: 

знать: 
--совокупность утилитарных, духовных и социальных аспектов в 

формировании костюма;  
-взаимосвязь форм материальной культуры, быта, хозяйственной 

деятельности, природной среды, этнических традиций, форм социальной 
организации, религиозных верований и обрядов с костюмом, периодичностью 
его форм и цикличностью развития;  

-признаки сословных различий в костюме и их смену под влиянием 
исторических и социальных перемен в обществе;  

-взаимосвязи материальной культуры, быта и нравов с формами и 
классификацией костюма; предпосылки возникновения и развития 
разнообразных форм одежды;  

-характерные особенности народного и светского костюма различных 
стран и народов;  

 
уметь: 
- определять признаки костюма, отражающие характерные черты 

материальной культуры различных народов на разных исторических ступенях 
его развития;  

- определять стилевые нюансы предметов искусства и специфические 
особенности костюма рассматриваемой эпохи;  

- самостоятельно проводить творческий поиск и анализ материала при 
самостоятельной работе;  

 
владеть навыкам: 
-  современных исследовательских подходов и практик;  
 
 
 

  



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

Способен применять теоретические и исторические 
знания в профессиональной деятельности, постигать 
произведение искусства в широком культурно-
историческом контексте в связи с эстетическими 
идеями конкретного исторического периода 

ОПК-1 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина «История материальной культуры, быта и костюма» 

относится кбазовой части блока 1 ОП ВО (бакалавриата) направления 
подготовки 52.05.01-01 «Артист драматического театра и кино»  

Она логически связана с дисциплиной базовой части данного блока - 
«История» и формируются основные общекультурные и профессиональные 
компетенции, направленные на овладение программы дисциплины «История 
материальной культуры, быта и костюма», предусматривает изучение 
предмета от истоков до наших дней. Курс «История материальной культуры, 
быта и костюма» адресована студентам дневной и заочной форм обучения, 
обучающихся по направлению подготовки «Артист драматического театра и 
кино». Дисциплина предусматривает изучение исторического процесса 
возникновения и развития материальной культуры, быта и различных форм 
костюма на примере наиболее ярко выраженных стилей разных эпох и 
народов. Курс дисциплины «История материальной культуры, быта и 
костюма» предшествует изучению таких дисциплин как «Организация 
театрального дела» и «История кинематографа» формируя у студента основы 
взаимосвязи материальной культуры, быта и нравов с формами и 
классификацией костюма. Формирует понятия возникновения и развития 
разнообразных форм одежды, взаимосвязь форм материальной культуры, быта, 
хозяйственной деятельности, природной среды, этнических традиций, форм 
социальной организации, религиозных верований и обрядов с костюмом, 
периодичностью его форм и цикличностью развития. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 
изучении таких дисциплин как «Мастерство артиста театра и кино», «Грим» и 
«История создания художественного образа». 

 
 
 

  



 

 

12. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Наименование раздела, 
темы  

Количество часов  

Всег
о 
 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо

та  

Вид 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
(зачет, 

экзамен
)  

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборато

рные 
занятия  

Семи
нарск

ие 
занят

ия 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Раздел1.. Общие понятия 
и теоретические основы 
материальной культуры. 

 1    семинар 

Раздел2.  История 
материальной культуры и 
костюма Древнего мира .  

 1  2 4 семинар 

Раздел 3. История 
материальной культуры и 
костюма античного мира. 

 2  2 4 семинар 

Раздел4. История 
материальной культуры и 
костюма Средних веков. 

 2  2 4 семинар 

Раздел 5. История 
материальной культуры и 
костюма Древней Руси  

 1   4 Семинар 

Раздел 6. Эпоха 
Возрождения  

 2  2 4 Семинар 

Раздел 7. Западная Европа 
XVII, XVIII в .  

 2  3 5 Семинар 

Раздел 8. Россия в XVIII 
в.,  XIX в.  

 1  2 4 Семинар 

Раздел 9. Западная Европа 
XIX в.  

 1  2 5 Семинар 

Раздел 10. Новейшее 
время XX-XXI в. 

 2  3 4 Семинар 

Итого в семестре:   16  18 38  
Всего: 72      
Всего в ЗЕ 36      

 



 

 

 
13.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного  
занятия 

Количество 
часов 

Раздел 1. Общие понятия и теоретические основы материальной культуры. 
 Тема 1.1.История и эстетика 

материальной культуры. Взаимосвязь 
материальной культуры, быта и нравов с 
формами и классификацией костюма. 
Одежда, как средство выражения 
эстетического идеала эпохи. 

Л 1 

 Раздел2. История материальной культуры и костюма Древнего мира 
 Тема 2.1. Социально-экономическая 

жизнь Египта. Стилевые особенности в 
искусстве.  

Л, С, СРС 7 

 Раздел 3. Античность 
 Тема 3.1. Материальная культура, 

искусство и костюм Древней Греции 
Л, С, СРС 4 

 Тема 3.3.Культура и искусство Древнего 
Рима. 

Л, С, СРС 4 

 Раздел4. История материальной культуры и костюма Средних веков. 
 Тема 4.1. Византийская империя, 

характерные особенности феодализма, 
влияние религии на культуру. 

Л, С, СРС 4 

 Тема 4.3. Ранее Средневековье, 
особенности исторического периода. 
Материальная культура, Романский стиль. 

Л, С, СРС 2 

 Тема 4.7. Рыцарство и его влияние на 
формирование мужского костюма. 
Аристократическая готическая и 
бургундская мода.  

 С, СРС 2 

 Раздел 5. История материальной культуры и костюма Древней Руси 
 5.1.Материальная культура и искусство 

Древней Руси. Костюм скифов, женский 
костюм. 

Л,  1 

 5.3. Культура и быт Московской Руси. 
Мужской и женский костюм. 

СРС 4 

 Раздел 6. Эпоха Возрождения 
 Тема 6.1.Материальная культура, быт и 

костюм эпохи Возрождения, Италия. 
(Флоренция, Венеция). 

Л, СРС 4 

 Тема 6.3. Материальная культура, быт и 
костюм эпохи Возрождения, Испания. 

C, СРС 2 

 Тема 6.4. Материальная культура, быт и 
костюм эпохи Возрождения, Германия.  
 

С, СРС 2 

 Раздел 7. Западная Европа XVII - XVIII в 
 Тема 7.1. Материальная культура, быт и 

костюм. Франция, XVII- XVIII вв. 
Л, С, СРС 3 

 Тема 7.3.Материальная культура, быт и Л, С, СРС 4 



 

 

костюм, Англия XVII - XVIII в.  
 Тема 7.4. Материальная культура, быт и 

костюм, Голландия, Испания XVII - XVIII 
в.  

Л, С, СРС 3 

 Раздел 8. Россия в XVIII- XIX в 
 Тема 8.1. Характеристика преобразований 

при Петре I.  Реформы в области костюма. 
Л, С, СРС 4 

 Тема 8.2. Костюм периода царствования 
Елизаветы . 

Л, СРС 3 

 Раздел 9. Западная Европа XIX в. 
 Тема 9.1. Материальная культура и 

костюм в западноевропейских странах 
ХIХ в .  

Л, С, СРС 5 

 Раздел 10. Новейшее время XX-XXI в. 
 Тема 10.1. Влияние социально-

экономической обстановки в европейских 
странах XX в. на моду. 
Западноевропейский городской костюм. 

Л 1 

 Тема 10.2. Ведущие западноевропейские 
модельеры, их роль в становлении и 
развитии моды. Стиль «Модерн» в 
одежде, Костюм 40-х,70-х, «Панк», 
«Хиппи», и другие направления в моде.  

Л, С, СРС 3 

 Тема 10.3. Революция 1917г и ее влияние 
на моду. Быт и костюм периода 
революции. Революционная символика в 
одежде. НЭП и мода. Буржуазный и 
рабочий костюм. Мода в разные годы 
Советского периода.  

Л, С, СРС 2 

 Тема 10.4. Особенности материальной 
культуры и костюма в новом 
тысячелетии.  

СРС 1 

 Тема 10.5. Театральный и сценический 
костюмы как элементы материальной 
культуры общества.  

Л, С, СРС 2 

.    



 

 

14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы. 
 

Индек
с 

компе
тенци

и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-5 Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать основные 
этапы и ключевые 
события истории 
материальной 
культуры, быта и 
костюма с древности 
до наших дней 

8. Тестирова
ние по темам 
Раздела 6 
9. Устный 
опрос на семинаре 
№ 2 

  Знать выдающихся 
исторических 
деятелей Эпохи 
Возрождения; 

1.Тестирование по 
темам Раздела 6.  
2.Устный опрос на 
семинаре  

  Уметь осуществлять 
эффективный поиск 
информации и 
источников 

Устный опрос на 
семинарах во время 
семинарских 
занятий.  

  владеть навыками 
анализа 
исторических 
источников; 

Умение выражать 
свои мысли во 
время семинарских 
занятий. 

  владеть приемами 
ведения дискуссии и 
полемики. 

1.Выступление на 
семинарах 
 

ОПК-1 Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
связи с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического период 

  

    
 
 
 



 

 

 



 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

 

Компетенции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать этапы 
развития истории 
культуры, быта и 
костюма от 
Античности до 
наших дней.  

Не знает Допускает 
грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
знаний  

 Уметь 
осуществлять 
эффективный 
поиск информации 
и источников  

Не умеет Частичные 
умения, 
допускает 
грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные умения 
без грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объеме 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
умений 

 владеть приемами 
ведения дискуссии 
и полемики.  

Не 
владеет 

Низкий уровень 
владения 
допускает 
грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
владения 
навыками без 
грубых ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрируе
т владение на 
высоком 
уровне 

 



 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 
 

3.4. Примерные задания для текущего контроля 
обучающихся  

(пополняемый фонд тестов прилагается) 
 

3.5. Планы семинарских занятий 
 

• «Древний Египет. Культура и быт. Костюм фараонов.» «Культура 

Древней Персии. Одежда царей и знати.» «Эстетические идеалы античности».  

• «Средневековье. Чаша Грааля, Рыцари Круглого стола. Истоки 

популярности». «Язычество и христианство на Руси - взаимосвязи. Праздники 

и обычаи»  

• «Эпоха правления Петра I»  

• «Быт и одежда в странах Европы в период Возрождения в 

Германии». 

• «Быт и одежда в странах Европы в период Возрождения в 

Испании». 

• «Быт и одежда в странах Европы в период Возрождения во 

Франции». 

• «Быт и одежда в странах Европы в период Возрождения в 

Англии». 

• Страны Западной Европы XVIII в.:  «Костюм как средство создания 

модного образа». 

• Западная Европа и Россия XX в.: «Роль личности в формировании 

моды ХХ века». Мат. культура и ее отражение в русском народном костюме: 

«Роль ремесел в русском народном костюме».  

• Характеристика Социально-экономического строя Киевской Руси 

X-XVвв. Мужской и женский костюм. 

• Революция 1917г и ее влияние на моду. 

• Театральный и сценический костюмы как элементы материальной 

культуры общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Основная литература: 
 

Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений :Учеб. пособ. -Финансы и 
статистика, 2001.  

Вайнштейн О. Денди : мода, литература,стиль жизни. 2-е изд.,  испр. доп. 
- М. :  Новое литературное обозрение, 2006  

Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры: Костюм. Украшения. 
Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы. - М.: 

Эксмо,2006.  
Георгиева Т.С. Культура повседневности: Кн.1. Частная жизнь и быт 

древних обществ;Учеб.пособие для вузов.- М.:Высш.шк.2005.  
Георгиева Т.С. Культура повседневности: Кн.2. Частная жизнь и нравы 

от Средневековья до наших дней. - М.:Высш.шко.2006  
 Дудникова Г.Н. История костюма: Учебник. - Рост.н/Д : Феникс,2005.  

Короткова В.М. Культура повседневности: История костюма.- М.: 
Владос, 2002.  

Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практич. Пособ. – М.: Ось-89, 
2001.  

Курочкин И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учеб. пос. .-  М.: Академия, 
2001.  

Неклюдова Т.П.История костюма. Учеб.пособие для 
вузов.Рост.н/Д.:Феникс,2004  

Сафина Л.А.Тухбатуллина Л.М.,Хамматова В.В. Дизайн костюма: 
Учеб.пособие для вузов. - Рост.н/Д,2006  

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой и международный 
протокол.- М.: Ось-89, 2003. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры: 
Костюм.Украшения.Предметы быта.Вооружение.Храмы и жилища.Обычаи и 

нравы. - М.: Эксмо,2006.  
Георгиева Т.С. Культура повседневности: Кн.1. Частная жизнь и быт 

древних обществ;Учеб.пособие для вузов.- М.:Высш.шк.2005.  
Георгиева Т.С. Культура повседневности: Кн.2. Частная жизнь и нравы 

от Средневековья до наших дней. - М.:Высш.шко.2006  
Дудникова Г.Н. История костюма: Учебник. - Рост.н/Д : Феникс,2005. 

Сафина Л.А.Тухбатуллина Л.М.,Хамматова В.В. Дизайн костюма: 
Учеб.пособие для вузов. - Рост.н/Д,2006  

Шаваева М.О.Культура повседневности:Древний мир; Метод пособие по 
курсу.- .Нальчик, 2007  

Шаваева М.О. Культура повседневности: Средние века; Метод пособие 
по курсу. - Нальчик, 2008 Шаваева М.О.Культура повседневности: 

Возрождение; Метод.пособие по курсу. – Нальчик 2008 
 

 
4.2 Дополнительная литература: 

Уфельман И. Хорошие манеры в любой ситуации. - Мн.: Этоним, 1997.  
Формановская Н.И. Культура общения. Речевой этикет.- М.: Экар., 2002.  

Шаваева М.О. Культура повседневности: Древний мир; Метод пособие 
по курсу.Нальчик,2007  

Шаваева М.О. Культура повседневности: Средние века; Метод пособие 
по курсу. - Нальчик,2008  

Шаваева М.О. Культура повседневности: Возрождение; Метод.пособие 
по курсу. - Нальчик2008  



 

 

Этикет: Деловой, дипломатический, повседневный.- М.: Изд. Дел. и 

учеб. литературы. -Мн.: Амалфея, 2002.  
Этика: Энциклопедический словарь.- М: Гардарики,2001  

Краткий словарь по этике .- М.: Полит.лит-ра,1965  
Васильев А. Европейская мода: Три века. -М.6Слово,2006  

Келли Ф.,Швабе Р. История костюма и доспехов: От крестоносцев до 
придвлрных щеголей. - М.:Центрполиграф, 2007.  

Русский традиционный костюм: Ил.энциклопедия. - СПб. 
ИскусствоСПБ,2006  

Словарь по этике.- М.: Политиздат,1975.  
Эстетика: Словарь.- М.: Политиздат, 1989.  

1. Анишкин В.Г. «Быт и нравы царской России.» ,  Р-н-Д., 2010 г.  
2. Бирюкова Н. «Западноевропейские набивные ткани XVI-XVIII вв.», 

М., 1973.  
 3. Блаватский В.Д. «Очерки военного дела в античных государствах 

Северного Причерноморья.», М., 1954. .  4. Блум С. «История костюма. Полная 
христоматия», Изд.-Арт-родник, М. 2009-352 с. 5. Баринов Е.Г. «История 

костюма, текстильного и ювелирного искусства», Изд.-Арс Т,М.- 2010,324 с.  
 6. Васильев М. « Новгородский традиционный костюм», СПб., 2010 г.  

 7. Васильев А. «Судьбы моды» ,2012г.  
 8. Гиляровская Н.В. «Русский исторический костюм для сцены», М., 

1975 г. 9. Готтенрот Ф. «Всеобщая история стиля и моды» — М.: Эксмо, 2009 
г.  

 10. Горбачева Л. «Костюм XX в. (от Пуаре до Унгаро)». М., 1997 г.  
11. Градова К., Гутина Е. «Театральный костюм.» Т. 1. «Мужской 

костюм». М., 1987 г.  
12. Дудникова Г.П. «История костюма»: Учебник – Изд. 3-е, доп. И 

перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2005 г.  
13. Захарова О.Ю. "Русский бал XVIII-XIX вв. Танцы, костюм, 

символика" Изд. –Эксмо,2011г.  

14. Забелин И. Е. «Домашний быт русских царей в XVI-XVII ст.», М., 
1990.  

15. Забелин И.Е. «Домашний быт русских царей и цариц в XVI и XVII 
ст.» М., 1991.  

16. Захаржевская Р. «Костюм для сцены.» М., 1967.  
17. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1997.  

18. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М., 2009 г.  
19. Кес Д. Стили мебели. Будапешт, 1979.  

20. Киреева Е. История костюма. М., 1976  
21. Лютикова Н.П. Крестьянский костюм Мезенского уезда. 

Архангельск, 2009г. 22. Михалева К. "Система моды" Изд. Арт-экспресс, 
2010г.  

23. Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972.  
24. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. 1. М., 1993. -Т. 

2. М., 1996. Т. 3-6. - М., - 1999.  
 25. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1988.  

26. Михайлов Б.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 
М., 1967.  

27. Мюллер В.Н. Трансформирующийся мужской и женский театральный 
костюмы. М., 1948. 28. Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и 

ювелирного искусства Издательство: УдГУ Год: 2009 Страниц: 188. 29. 
Пастернак М.В. История костюма и быта. Раннее Средневековье. Изд. Астра-

медиа, М.-2009, 430с.  



 

 

30. Плаксина-Флеринская С. Стили и направления. Изд.-Академия, М.-

2008, 342 с. 31. Плаксина Э.Б., Л. А. Михайловская, В. П. Попов История 
костюма. Стили и направления. Издательство: Академия -2009 32. Попко И. и 

др. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. М., 2009 г. 33. 
Попова С.В. История моды, костюма, стиля. Изд.-Астрель, М.-272 с. 34. 

Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1985.  
35. Пармон Ф.М. Искусство русского народного костюма: Автореф. дис. 

М, 1991г.  
 36. Пармон Ф.М. Эстетика форм и конструкций костюма (в 

историческом аспекте). М., 1981.  
37. Пыляев М. Старый Петербург. СПб., 1990.  

38. Пыляев М. Старая Москва. М., 1990.  
39. Романовская М.Б. "История костюма и гендерные сюжеты моды". 

2010 г.  
40. Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964.  

41. Борисова Е., Стернин Г. Русский модерн. М., 1994.  
42. Сабурова М. Стоячие воротнички и «ожерелья» в древнерусской 

одежде. Средневековая Русь. М., 1976.  
 43. Соболев Н.Н. Русский орнамент. М., 1948.  

 44. Соболев Н.Н. Стили мебели. М., 1996.  
 45. Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX вв. 

М., 1967.  
 46. Сценическая техника и технология. Научно-реферативный сборник 

"Гипротеатра".  
 47. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. М., 1972.  

 48. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994.  
 49. Тиль Э. История костюма. М., 1971.  

 50. Форменный костюм в спектакле. М., 1986.  
 51. Фукс Э. История нравов. Смоленск, 2010 г.  
 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
Информационные технологии, применяемые в освоении программы 

дисциплины: Информационные технологии реализуются посредством 
программного обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой 

доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических 
презентации, слайдшоу, электронным библиотекам, мультимедийным 

документам.  
1.  www.counties.ru/library.htm  

2. www.gumer.info/bibliotek/INDEX  

3. www.ido.rudn.ru www.artclassic.edy.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ПРАВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Составитель:  

Составитель: Маркова Л.И., старший преподаватель кафедры 
библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных 

дисциплин 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 

	 	 	 	 	 	Цель 	 изучения	 дисциплины:	 понимание	 будущим	
выпускником	 роли	 повышения	 правовой	 культуры,	 овладение	
основами	применения	норм	права	в	сфере	культуры	и	искусства.		

В	результате	изучения	дисциплины	студент	должен: 	
знать:	 	
-	понятие	и	источники	права;	
-	нормативно-правовые	акты	в	сфере	культуры;	
-	 особенности	 регулирования	 трудовых	 отношений	 и	

оплаты	труда	работников	культуры.	
уметь: 	
-	анализировать	нормативные	правовые	документы;		
-	классифицировать	нормативные	правовые	документы;		
-	 использовать	 нормативно-правовую	 базу	 сферы	

культуры	и	досуга	в	профессиональной	деятельности. 	
владеть	навыками: 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	поиска	и	работы с источниками права в сфере культуры. 



 

 

	

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2 

Способен определять формы и методы правовой 
охраны, результатов интеллектуальной 
деятельности, распоряжаться правами на них для 
решения задач в сфере творчества 

ПК-5 

 

Краткое содержание дисциплины:  Понятие государства и 

права. Источники права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы законодательства РФ о культуре. 

Особенности трудовых отношений работников в сфере культуры. 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
раздела,  темы Всего 

Количество часов 
в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные 

СРС Контро
ль 

Вид 
промежуто

ч-ной 
аттестаци

и 
(зачет,  

экзамен) 

Лекции 

Практические 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

Кол-во 
часов 

в т.ч.  
интер-
актив-

ные 
формы 

Кол-
во 

часов 

в т.ч.  
интер-
актив-

ные 
форм

ы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 семестр 

Раздел 1. Понятие 
государства и 
права  

        

Тема 1.  
Социально-

экономические 
предпосылки 

происхождения 
государства.  

Понятие права. 

3 1    2   



 

 

Раздел 2. 
Источники права. 
Правоотношения 
и 
правонарушения  

        

Тема 1 .   
Норма права. 

Соотношение 
права, морали и 

нравственности. 
Источники права. 

Правоотношения и 
правонарушения  

5 1    4   

Раздел 3 .Основы 
конституционног
о права  

        

Тема1. Понятие, 

предмет, 
источники 

конституционного 
прав. Основы  

конституционного 
строя РФ. 

3 1    2   

Тема 2.  
Конституционные 
основы правового 

статуса человека и 
гражданина. Права 

и свободы 
человека и 

гражданина. 

6 2    4   

Тема 3.  
Федеративное 
устройство РФ. 

Принципы 
федеративного 

устройства РФ. 

5 1    4   

Раздел 4 .  
Основы 
гражданского 
права  

        

Тема 1. Понятие и 

виды гражданских 
правоотношений. 

Лица в 
гражданском 

праве. Физические 
и юридические 

лица.  
Правоспособность 

и дееспособность.   

6 2    4   



 

 

Тема 2.Объекты 

гражданских 
правоотношений: 

понятие и виды. 
Право 

собственности 

8 2  2  4   

Раздел 5. 
Основы 
законодательства 
РФ о культуре 

        

Тема 1. 
Законодательство 
Российской 

Федерации о 
 культуре.  

Закон РС(Я) о 
культуре. 

Основные 
понятия. 

Права и свободы 
человека в 

области культуры.  

10 2  4  4   

Тема 2. Право на 

сохранение и 
развитие 

культурно-
национальной 

самобытности 
народов и иных 

этнических 
общностей.  

Организации 
творческих 

работников. 

7 1  2  4   

Тема 3.  
Обязанности 

государства в 
области культуры. 

Полномочия 
органов 

государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления в 

области культуры  

7 1  4  2   

Раздел  6.  
Особенности 
регулирования 
труда творческих 
работников 

        



 

 

Тема1.  Понятие 

творческий 
работник. 

Трудовой 
договор: Порядок 

заключения, 
изменения и 

расторжения 
трудового 

договора. 
Локальные 

нормативные 
акты. 

7 1  4  2   

Тема 2.  
Особенности 

регулирования 
труда творческого 

работника: 
рабочее время и 

время отдыха. 
Коллективный 

договор. 

5 1  2  2   

Итого в 
семестре:  

72 16  18  38  зачет 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

1.  Раздел 1. Понятие государства и права  
Социально-экономические предпосылки 

происхождения государства.  Понятие 
права. 

Лекции 
СРС  

3 

2.  Раздел 2. Источники права. 
Правоотношения и правонарушения 
Норма права. Соотношение права, морали 
и нравственности. Источники права. 

Правоотношения и правонарушения 

Лекции 
СРС  

5 

3.  Раздел 3 .Основы конституционного 
права 
Понятие, предмет, источники 

конституционного прав. Основы  
конституционного строя РФ. 

Конституционные основы правового 
статуса человека и гражданина. Права и 

свободы человека и гражданина. 
Федеративное устройство РФ. 

Принципы федеративного устройства РФ. 

Лекции 

Семинарские 
занятия 

СРС  

14 

4.  Раздел 4 .  Основы гражданского права 
Понятие и виды гражданских 
правоотношений. Лица в гражданском 

праве. Физические и юридические лица. 

Лекции 

Семинарские 
занятия 

СРС  

14 



 

 

Правоспособность и дееспособность.  

Объекты гражданских правоотношений: 
понятие и виды. Право собственности 

5.  Раздел 5. Основы законодательства РФ 
о культуре  

Законодательство РФ о культуре. Закон 
РС(Я) о культуре. Основные понятия. 

Права и свободы человека в области 
культуры. Право на сохранение и 

развитие культурно-национальной 
самобытности народов и иных этнических 

общностей.  Организации творческих 
работников. 

Обязанности государства в области 
культуры. Полномочия органов 

государственной власти и органов 
местного самоуправления в области 

культуры 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
СРС 

24 

6.  Раздел  6. Особенности регулирования 
труда творческих работников 
Понятие творческий работник. Трудовой 

договор: Порядок заключения, изменения 
и расторжения трудового договора. 

Локальные нормативные акты. 
Особенности регулирования труда 

творческого работника: рабочее время и 
время отдыха. Коллективный договор. 

Лекции 

Семинарские 
занятия 

СРС 

12 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  
                                ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы. 

 
Индекс 
компет
енции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 
компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-2 Способен 
управлять 

проектом на всех 
этапах его 

жизненного 
цикла 

знать:	 	
- 	 понятие	 и	 источники	
права;	
- 	 нормативно-правовые	 акты	
в	сфере	культуры;	
уметь: 	
- 	 анализировать	
нормативные	 правовые	
документы;		
- 	 классифицировать	
нормативные	 правовые	
документы;		
владеть	навыками: 	
- 	поиска	и	работы с 
источниками права в сфере 

Семинарские 
занятия,  

Вопросы к зачету  



 

 

культуры. 

 

ПК-5 Способен 

определять 
формы и методы 

правовой 
охраны, 

результатов 
интеллектуально

й деятельности, 
распоряжаться 

правами на них 
для решения 

задач в сфере 
творчества 

знать:	 	
- 	 особенности	
регулирования	 трудовых	
отношений	 и	 оплаты	 труда	
работников	культуры.	
уметь: 	
- 	 использовать	 нормативно-
правовую	 базу	 сферы	
культуры	 и	 досуга	 в	
профессиональной	
деятельности. 	
владеть	навыками: 	
- 	поиска	и	работы с 
источниками права в сфере 

культуры. 

	

Семинарские 

занятия,  
Вопросы к зачету 

 
 



 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

 
Компетенции Планируемые  

результаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
УК-1 
Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

знать:	 	
- 	понятие	и	источники	права;	
- 	 нормативно-правовые	 акты	
в	сфере	культуры;	
 

Не знает Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 	
- 	 анализировать	
нормативные	 правовые	
документы;		
- 	 классифицировать	
нормативные	 правовые	
документы;		

Не умеет Частичн
ые 
умения, 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть	навыками: 	
- 	поиска	и	работы с 
источниками права в сфере 
культуры. 

Не 
владеет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстри
рует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

ПК-5 
Способен 
определять формы и 
методы правовой 
охраны, 
результатов 

знать:	 	
- 	особенности	регулирования	
трудовых	 отношений	 и	
оплаты	 труда	 работников	
культуры.	

Не знает Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
знаний  



 

 

интеллектуальной 
деятельности, 
распоряжаться 
правами на них для 
решения задач в 
сфере творчества 

 ошибок 

 уметь: 	
- 	 использовать	 нормативно-
правовую	 базу	 сферы	
культуры	 и	 досуга	 в	
профессиональной	
деятельности. 	

Не умеет Частичн
ые 
умения, 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений 

 владеть	навыками: 	
- 	поиска	и	работы с 
источниками права в сфере 
культуры. 
	

Не 
владеет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстри
рует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

 



 

 

3.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

        Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Основы права в 

сфере культуры» осуществляется в форме устного опроса (по билетам). 

        Зачет состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответы 

на 2 теоретических вопроса). 

3.3.1. Зачет 

Примерный перечень контрольных вопросов для промежуточной 
аттестации (вопросы для самоподготовки): 

1. Понятие Конституции. Содержание Конституции РФ. 

2. Субъекты РФ: понятие, виды. 

3. Разделение властей и единство системы органов государственной власти. 

4. Права и свободы человека и гражданина. 

5. Конституция РФ об обязанностях человека.  

6. Понятие и виды государственных органов (на примере Российской 

Федерации), принципы деятельности. 

7. Президент Российской Федерации как глава государства: требования к 

кандидатуре, порядок избрания. 

8. Федеральное Собрание: структура, полномочия. 

9. Правительство РФ: структура, полномочия. 

10. Судебная власть в РФ, ее задача. Принципы судопроизводства. 

11. Местное самоуправление. 

12. Физические и юридические лица. 

13. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды 

14. Основы законодательства РФ о культуре.  

15. Закон Республики Саха (Якутия) о культуре.  

16. Права и свободы человека в области культуры.  

17. Право на сохранение и развитие культурно-национальной 

самобытности народов и иных этнических общностей. 

18. Обязанности государства в области культуры. 

19. Полномочия органов государственной власти в области культуры. 

20. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 

21. Действующее законодательство РФ о культуре.  

22. Понятие творческий работник.  

23. Особенности регулирования труда творческого работника. 

24. Локальный нормативный акт: понятие и виды. 

 
Пример билета  

1. Понятие Конституции. Содержание Конституции РФ. 

2. Физические и юридические лица 

 

 



 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Основная литература: 

1. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Барков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 320 c. — 978-985-

503-375-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67694.html 

 

2. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

неюридических направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-

4365-0890-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

 

3. Смоленский, М.Б. Основы права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Б. Смоленский. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. — 413 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70236 

 

4.2. Дополнительная литература: 

1. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание 

[Текст] : более 2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян 

[и др.] ; худ. А. Мусин. – М. : Эксмо, 2007. – 686, [2] с. : ил. 

2. Большой юридический энциклопедический словарь [Текст] / сост. А. Б. 

Барихин. – М. : Книжный мир, 2006. – 719, [1] с. 

3. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. М., 2000. 

4. Волков А. М. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / А.М. Волков, Е.А. Лютягина, А. А. Волков. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 335 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/769A35D5-3069-4F48-

8A7C-A69A9B55977E. 

5. Рождественский А. А. Основы общей теории права: Курс лекций 

[Электронный ресурс] / А. А. Рождественский. – СПб. : Лань, 2014. – 

154 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50497.  

6. Козлова Е. И. Конституционное право России [Текст] : учебник / Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин ; М-во образов. и науки Рос. Федерации, Моск. 

гос. юрид. акад. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2007. – 603, 

[4]   

7. Орловский Ю.П. Комментарий к Трудовому кодексу РФ- 4-е изд., испр., 

доп. И перераб. [Текст] /Ю.П. Орловский – М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2008-1408 с. 

Периодические издания  



 

 

Российская газета 

Справочник руководителя учреждений культуры 

Культура: управление, экономика, право 

 

Источники  

1. Основные международно-правовые акты  

Устав Организации Объединенных Наций [Текст]: [подписан 26.06.1945 в 

Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединенных 

Наций] // Права человека: сб. междунар. док. – Изд. 2 е, изм. – Варшава:  

Хельсинкский фонд по правам человека, 2002. – С. 1–22. 

 

Всеобщая декларация прав человека [Текст]: [принята и провозглашена 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948] // 

Права человека: сб. междунар. док. – Изд. 2-е, изм. – Варшава: 

Хельсинкский фонд по правам человека, 2002. – С. 84–88. 

 
2. Основные внутригосударственные нормативно-правовые акты  

Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993] // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. 

 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)//http://www.consultant.ru/document/ 

 
         Базы данных, информационно-поисковые системы, 

Интернет-ресурсы 
1.ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «IPRbooks». 

3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 

4. Электронный каталог АГИКИ. 



 

 

 
 

 

ИСТОРИЯ ЯКУТИИ 
 

Составитель: Петрова Т.Ю. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель изучения дисциплины - формирование знания основных 

закономерностей и особенностей исторического процесса, комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии Якутии, 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание на примере оценки 

исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие Якутии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные 

понятия истории, закономерности и этапы развития духовной и 

материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению 

культурных явлений; - этапы исторического развития Якутии; 

- традиционную культуру народов Якутии; 

- историографию истории Якутии; 

- об основных этапах и механизмах, приведших к формированию основных 

черт этнокультурных особенностей и этнополитических этапах, выделенных  

среди народов Якутии. 

уметь: 
- применять научную терминологию и основные научные категории 

гуманитарного знания  

- объяснить особенности формирования народов, проживающих в Якутии. 

- анализировать  социально - политическое положение Якутии в разные 

периоды исторического развития; 

- сопоставлять исторические этапы развития Якутии в контексте 

современного общественно – культурного развития РС(Я). 

владеть навыками: 
- самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада 

исторических деятелей в развитие цивилизации 

- анализировать тенденции исторического развития Якутии в российском и  

мировом современных  процессах; 

- пользования научной, справочной, методической литературой по истории. 

Формируемые компетенции: 



 

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 
УК -5 

 



 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

1.1 Форма обучения – очная 
 

 
 
 
 

Наименование раздела,  темы 

Количество часов 

Всего 
 

в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Вид 
промежут
очной 
аттестац
ии 
(зачет,  
экзамен) 

 

лекции Практичес
кие 

занятия 
Лаборатор

ные 
занятия 

Семин
арские 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1.   Введение       

Тема 1.1. Предмет, цель   и   
задачи   курса.  1 1     

Тема 1.2.Историография 
истории Якутии  7 1  4 2  

Раздел 2. Якутия в 
древности и эпоху 
средневековья 

      

Тема 2.1.  Первобытное 
общество в Якутии.  3 1   2  

Тема 2.2  Якутия в эпоху 
средневековья (конец XIII-
XVIII вв.) 

3 1   2  

Тема 2.3. Традиционная 
культура аборигенов Яку-
тии. 

6   4 2  

Тема 2.4. Присоединение 
Ленского края в  состав 
Русского феодального 
государства. 

4 2   2  

Раздел 3. Период на этапе 
перехода России к новой 
истории (XVIII -первая 
половина XIX в. 

      

Тема 3.1 Социально-
экономическое     
положение Якутской 
Области. 
Административное управ-
ление. 

5 1  2 2  

Тема 3.2. Положение 
народов Севера в XVIII - 3 1   2  



 

 

первая половина XIX вв. 
Тема 3.3.Развитие 
культуры и просвещения. 3 1   2  

Тема 3.4. Ссылка в 
Якутии. 5 1  2 2  

Раздел 4. Якутия в 
период формирования 
индустриального об-
щества в России (вторая 
половина (XIX - начало 
XXв.) 

      

Тема 4.1. Якутская 
область во второй 
половине XIXв.  

5 1  2 2  

Тема 4.2. Якутия в начале 
XX в. 3 1   2  

Раздел   5.   Якутия в ХХ 
в.       

Тема 5.1.  Общественно-
политическое   движение   
в Якутии в начале ХХ в..  

4   2 2  

Тема 5.2. Установление    
Советской     власти     в 
Якутии   и   гражданская 
война. 

2    2  

Тема 5.3. Якутия в годы 
НЭПа и формирования 
строительства го-
сударственного 
социализма.  

4   2 2  

Тема 5.4. ЯАССР 
в   годы   Великой 
Отечественной войны,  в  
период послевоенного 
восстановления и 
десталинизации (1941-
1964 гг.).  

4 2   2  

Тема 5.5. ЯАССР 
в период нарастания      
кризисных явлений в 
советском      обществе 
(1965-1985 гг.).  

2    2  

Тема 5.6. Якутия в годы 
перестройки и начала 
формирования российской 

2    2  



 

 

государственности.  
Раздел 6. Якутия на 
современном этапе.       

Тема 6.1.  Социально-
экономическое развитие 
Республики Саха (Якутия) 
в начале XXI в.  

3 2   1  

Тема 6.2. Перспективы 
общественно-
политического и 
культурного развития 
РС(Я) на современном 
этапе.  

3 2   1  

 72 18  18 36 зачет 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

Раздел 1.Введение в библиографическую деятельность 
 Раздел 1.   Введение   

 

Тема 1.1. Предмет,  цель   и   задачи   
курса.   
История Якутии как часть отечественной 
истории России и всемирной истории. 
Цель   и   задачи   изучения истории 
Якутии.  Основные используемые 
этнологические термины. Периодизация 
истории Якутии. Основные источники и 
литература по истории Якутии.  

Лекция 1  
 

 

Тема 1.2. Историография истории 
Якутии. 
Дореволюционный этап историографии 
Якутии. Историография Якутии XIX- 
нач. XX.  
Советская историография Якутии. 
Современная историография Якутии.  

Лекция, 
семинар, СРС 

7 

 
Раздел 2. Якутия в древности и эпоху 
средневековья. 

  

 

Тема 2.1. Первобытное  общество  в  
Якутии.    
Каменный век Якутии. Эпоха палеолита. 
Дирингская проблема. Сумнагинская   
культура   мезолита Якутии. Неолит 
Якутии. Бронзовый век. 

Лекция, СРС 3  
 

 

Тема 2.2. Якутия в эпоху средневековья 
(конец XIII-XVIII вв.).  
Характеристика периода. Этногенез 

Лекция, СРС 3  



 

 

якутов. 

 

Тема 2.3. Традиционная культура 
аборигенов Якутии в XVII-XVIII вв.  
Проблемы этногенеза. Формирование 
уникальной арктической культуры 
народов Якутии. Материальная и 
духовная культура.  

Семинар, СРС 6  

 

Тема 2.4. Присоединение Ленского края 
в  состав Русского феодального 
государства. 
Открытие Якутии русскими. 
Установление ясачного режима. 
Освоение северо-восточных районов 
Якутии русскими казаками. 

Лекция, СРС 4  
 

 

Раздел 3. Период на этапе перехода 
России к новой истории (XVIII -первая 
половина XIX в.) 

  

 

Тема 3.1. Социально-экономическое 
положение Якутской Области.  
Административное управление. 
Экономическое положение. Реформы 
первой ясачной комиссии. Уложенная 
комиссия Екатерины II.  Реформы М.М. 
Сперанского и якутская степная дума. 

Лекция, 
семинар, СРС 

5 

 

Тема 3.2. Положение народов Севера в 
XVIII -первая половина XIX вв. 
Этнический   состав   населения   
области. Народы Севера. Новое 
положение ясачных. Русское население. 
Города. Якутии. 

Лекция, СРС 3 

 

Тема 3.3.Развитие культуры и 
просвещения. 
Распространение    христианства. 
Историко-географическое изучение 
Якутии. Развитие культуры и 
просвещения. 

Лекция, СРС 3 

 

Тема 3.4. Ссылка в Якутии.  
Ссылка в Якутии до сер. XIX в. 
Уголовная ссылка. Религиозная ссылка. 
Политическая ссылка втор.пол. XIX- нач. 
XX. 

Лекция, 
семинар, СРС 

5 
 

 

Раздел 4. Якутия в период 
формирования индустриального 
общества в России (вторая половина 
XIX - начало XX в.). 

  

 

Тема 4.1. Якутская область во второй 
половине XIX в.  
Возникновение товарно-денежных 
отношений.  Изменения в традиционной 
культуре народов Якутии. Культура, 
просвещение и научные исследования во 

Лекция, 
семинар, СРС 

5 



 

 

второй половине XIX. Политическая 
ссылка втор.пол. XIX- нач. XX. 

 

Тема 4.2. Якутия в начале XX в. 
Экономические и общественно поли-
тические отношения в Якутии в начале 
XX в. Экономическое положение 
области. 

Лекция, СРС 3 

 Раздел   5.   Якутия в ХХ в.   

 

Тема 5.1. Общественно-политическое   
движение   в Якутии в начале ХХ в.  
Деятельность политических ссыльных. 
Революция 1905 года в Якутии. 
Февральская революция в Якутии. 

Семинар, СРС 4  

 

Тема 5.2. Установление    Советской     
власти     в Якутии   и   гражданская 
война. 
Установление и восстановление 
Советской власти. Советизация Якутии и 
гражданская война. Национальный   
вопрос   и   образование ЯАССР. 

СРС 2 
 

 

Тема 5.3. Якутия в годы НЭПа и 
формирования строительства 
государственного социализма. 
НЭП в Якутии. Культурная  революция  и  
общественно-политические изменения во 
второй половине 1920-х- 1930-е гг. 
Национальный вопрос   и итоги   
развития ЯАССР. 

Семинар, СРС 4  

 

Тема 5.4. ЯАССР в   годы   Великой 
Отечественной войны,  в  период 
послевоенного восстановления и 
десталинизации (1941-1964 гг.).   
Якутяне на фронтах Отечественной 
войны. ЯАССР в период войны. 
Республика в годы послевоенного 
восстановления. Якутия в период 
"оттепели" (1953-1964 гг.).  

Лекция, СРС 4  

 

Тема 5.5. ЯАССР в период нарастания      
кризисных явлений в советском      
обществе (1965-1985 гг.).  
Состояние и темпов урбанизации в 
Якутии. Развитие сельского хозяйства. 
Общественно-политическое    
положение, образование, наука, 
культура.    
Социальное развитие коренных народов 
в 1950-1970 гг.    

СРС 2 

 

Тема 5.6.Якутия в годы перестройки и 
начала формирования современной 
российской государственности.  
Изменения экономического и 

СРС 2  



 

 

политического строя в России. 
Экономическое   и   социальное   
положение Якутии в конце XX в. 
Общественно-политическое и 
экономическое состояние Якутии в конце 
XX в. 

 
Раздел 6. Якутия на современном 
этапе. 

  

 

Тема 6.1. Социально-экономическое 
развитие Республики Саха (Якутия) в 
начале XXI в. 
Общая характеристика социально-
экономического развития. 
Промышленность. Сельское хозяйство. 
Торговля. Внешнеэкономические связи 
региона.  

Лекция, СРС 3  

 

Тема 6.2. Перспективы общественно-
политического и культурного развития 
РС(Я) на современном этапе. 
Общественно-политическая жизнь. 
Культура. Образование. Перспективы 
развития.  

Лекция, 
СРС 
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2.1 Планы семинарских занятий 
 

Тема 1.Историография истории Якутии. 

Дореволюционный этап историографии Якутии (Исследователи XVIII в.Ф. 

Страленберг, Г. Миллер, Э. Фишер, Я. Линденау). Историография Якутии 

XIX- нач. XX вв. (Н.И. Костров, А.Ф. Миддендорф, Р.К. Маак, И.А. 

Худяков, В.И. Иохельсон, В.Л. Серошевский, В.Ф. Трощанский). 

Советская историография Якутии (Г.В. Ксенофонтов, С.А. Токарев, А.П. 

Окладников, И.В. Константинов, И.Е. Зыков, Г.П. Башарин, П.И. Петров, 

Г.Г. Макаров, Ф.Г. Софронов, Л.П. Хлобыстин и др.). 

Современная историография Якутии (А.И. Гоголев, Ю.А. Мочанов, В.Н. 

Иванов, А.Н. Алексеев и др.). 

Тема 2. Традиционная культура аборигенов Якутии в XVII-XVIII вв.  

Чукчи. Юкагиры. Эвенки. Эвены. Якуты. Проблемы этногенеза. Уникальная 

арктическая культура народов Якутии. Материальная культура (занятия, 

орудия труда, пища, одежда, жилище). Духовная культура (мировоззрение, 

религиозные представления, эпос, фольклор, празднества и обрядность). 



 

 

Тема 3. Социально-экономическое положение Якутской области.  

Административное управление. Административное деление. Экономическое 

положение народов и в целом региона. Необходимость реформ. Реформы 

первой ясачной комиссии. Уложенная комиссия Екатерины II и народы 

Якутии. Реформы М.М. Сперанского и якутская степная дума. 

Тема 4. Ссылка в Якутии.  

Ссылка в Якутии до сер. XIX в. Уголовная ссылка и ее последствия для 

Якутии.  Религиозная ссылка в Якутии. Политическая ссылка втор.пол. 

XIX- нач. XX вв., ее значение и последствия. Вклад выдающихся 

политических ссыльных в развитие культуры, просвещение и социальное 

развитие, научные исследования региона. 

Тема 5. Якутская область во второй половине XIX в.  

Возникновение товарно-денежных отношений.  Изменения в традиционной 

культуре народов Якутии. Культура, просвещение и научные исследования 

во второй половине XIX. Политические ссыльные и молодая якутская 

интеллигенция. 

Тема 6. Общественно-политическое   движение   в Якутии в начале ХХ 

в. 

Романовский протест. Революция 1905 года в Якутии. «Вторжение в Думу». 

«Союз инородцев-якутов». Издание первой неофициальной газеты. 

Февральская революция в Якутии. 

Тема 7. Якутия в годы НЭПа и формирования строительства 

государственного социализма. 

НЭП в Якутии. Культурная  революция  и  общественно-политические 

изменения во второй половине 1920-х- 1930-е гг. Национальный вопрос   и 

итоги   развития ЯАССР. 

Тема 8. Якутия в годы НЭПа и формирования строительства 

государственного социализма. 



 

 

НЭП в Якутии. Культурная  революция  и  общественно-политические 

изменения во второй половине 1920-х- 1930-е гг. Национальный вопрос   и 

итоги   развития ЯАССР. 

2.2 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов включает различные виды: подготовка к 

семинарам и практическим занятиям, повторение, закрепление материала, 

выполнение дополнительных заданий, изучение тем самостоятельно и с 

использованием контрольных вопросов и пр. 

Контрольные вопросы. 

1. Периодизация истории Якутии 

2. Основные источники по истории Якутии 

3. Дирингская проблема  

4. Сумнагинская   культура   мезолита Якутии 

5. Неолит в Якутии 

6. Эпоха палеометаллов 

7. Этногенез и этнонимы народов Якутии 

8. Освоение северо-восточных районов Якутии русскими казаками  

9. Установление ясачного режима  

10. Реформы первой ясачной комиссии 

11. Распространение    христианства 

12. Историко-географическое изучение Якутии.  

13. Ссылка в Якутии до сер. XIX в. Уголовная ссылка. Религиозная 

ссылка. 

14. Политическая ссылка втор.пол. XIX- нач. XX. 

15. Установление    Советской     власти     в Якутии 

16. Советизация Якутии и гражданская война 

17. Национальный   вопрос   и   образование ЯАССР. 

18. НЭП в Якутии 

19.  Общественно-политические изменения во втор. пол. 1920-х- 1930-е 

гг. 



 

 

20. Якутяне на фронтах Отечественной войны.  

21. Социальное развитие коренных народов в 1950-1970   гг.    

22. Изменения экономического и политического строя в России в годы 

перестройки. 

23. Экономическое   и   социальное   положение Якутии в конце XX 

в. 

24. Общественно-политическое состояние Якутии в конце XX в. 

25. Общая характеристика социально-экономического развития в 

конце XX в. 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Индек
с 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
универсальной 
компетенции 
 

Оценочные 
средства 
(Доступно в ЭИОС 
«Виртуальный 
институт») 

УК -5 Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  
 

знать:  
многообразие 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
основные понятия 
истории, 
закономерности и 
этапы развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основные 
подходы к изучению 
культурных явлений; 
этапы исторического 
развития Якутии; 
 

Тесты 
1,2,3,4,5,14,19,20,24
,28-35 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарские 
занятия 1,2,3 

- традиционную 
культуру народов 
Якутии; 
 

Тесты 6-13 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 



 

 

Семинарское 
занятие 2 

- историографию 
истории Якутии; 
 

Тесты 23 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарское 
занятие 1 

- об основных этапах 
и механизмах, 
приведших к 
формированию 
основных черт 
этнокультурных 
особенностей и 
этнополитических 
этапах, выделенных  
среди народов 
Якутии. 

Тесты 6-13,27 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарское 
занятие 2 
 

уметь: 
- применять научную 
терминологию и 
основные научные 
категории 
гуманитарного 
знания  
- объяснить 
особенности 
формирования 
народов, 
проживающих в 
Якутии. 
 

Тесты 6-13 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарское 
занятие 2 

- анализировать  
социально- 
политическое 
положение Якутии в 
разные периоды 
исторического 
развития; 
 

Тесты 14-18,22-26 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарские 
занятия 3-10 

- сопоставлять 
исторические этапы 
развития Якутии в 
контексте 
современного 
общественно – 
культурного развития 
РС(Я) 

Тесты 1-35 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарские 
занятия 2-10  

владеть навыками: Тесты 6-13, 



 

 

- использования 
этнологических 
терминов; 
 

16,17,27 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарские 
занятия 1,2 

- самостоятельного 
анализа и оценки 
исторических 
явлений и вклада 
исторических 
деятелей в развитие 
цивилизации  
- анализировать 
тенденции 
исторического 
развития Якутии в 
российском и  
мировом 
современных  
процессах; 

Тесты 1-35 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарские 
занятия 1, 2-10 

- пользования 
научной, справочной, 
методической 
литературой по 
истории. 

Тесты 1-35 
Контрольные 
вопросы 
Примерные вопросы 
к экзамену 
Семинарские 
занятия 1-10 

 
 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Компетенци
и 

Планируем
ые 

результат
ы 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

2 
неудовлетвори

тельно 

3 
удовлетв
орительн

о 

4 
хорошо 

5 
отлично 

УК -5 
Способен 
анализирова
ть и 
учитывать 
разнообрази
е культур в 
процессе 
межкультур

многообраз
ие культур 
и 
цивилизаци
й в их 
взаимодейс
твии, 
основные 
понятия 

Не 
знае
т   

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний  



 

 

ного 
взаимодейст
вия  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

истории, 
закономерн
ости и 
этапы 
развития 
духовной и 
материальн
ой 
культуры 
народов 
мира, 
основные 
подходы к 
изучению 
культурных 
явлений; 
этапы 
историческ
ого 
развития 
Якутии; 

 - 
традиционн
ую 
культуру 
народов 
Якутии; 
 

Не 
знае
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний  

 
 

- 
историогра
фию 
истории 
Якутии; 
 

Не 
знае
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний  

 - об 
основных 
этапах и 
механизмах
, 
приведших 
к 
формирова
нию 
основных 
черт 
этнокульту
рных 
особенност
ей и 
этнополити
ческих 

Не 
знае
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний  



 

 

этапах, 
выделенны
х  среди 
народов 
Якутии. 
 

 уметь: 
- 
применять 
научную 
терминолог
ию и 
основные 
научные 
категории 
гуманитарн
ого знания  
- объяснить 
особенност
и 
формирова
ния 
народов, 
проживающ
их в 
Якутии. 
 

Не 
умее
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний и 
умений 

 - 
анализиров
ать  
социально- 
политическ
ое 
положение 
Якутии в 
разные 
периоды 
историческ
ого 
развития; 
 

Не 
умее
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
и умения 
без 
грубых 
ошибок 

достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний и 
умений 

 - 
сопоставля
ть 
историческ
ие этапы 
развития 
Якутии в 
контексте 
современно
го 
общественн

Не 
умее
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
и умения 
без 
грубых 
ошибок 

достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний и 
умений 



 

 

о – 
культурног
о развития 
РС(Я). 
 

 владеть 
навыками: 
- 
использова
ния 
этнологиче
ских 
терминов; 
 

Не 
влад
еет 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частично
е 
владение 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень  

 -
самостояте
льного 
анализа и 
оценки 
историческ
их явлений 
и вклада 
историческ
их деятелей 
в развитие 
цивилизаци
и 
-  
анализиров
ать 
тенденции 
историческ
ого 
развития 
Якутии в 
российском 
и  мировом 
современн
ых  
процессах; 
 

Не 
влад
еет 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частично
е 
владение 
без 
грубых 
ошибок 

 Владеет 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень  

 - 
пользовани
я научной, 
справочной
, 
методическ
ой 
литературо
й по 
истории. 

Не 
влад
еет 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частично
е 
владение 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень  



 

 

 
3.4. Примерные вопросы к зачету 

 
1. Дореволюционный этап историографии Якутии. Исследователи XVIII в. 

(Ф. Страленберг, Г. Миллер, Э. Фишер, Я. Линденау.)  

2. Дореволюционный этап историографии Якутии. Исследователи XIX- нач. 

XX вв. (Н.И. Костров, А.Ф. Миддендорф, Р.К. Маак, И.А. Худяков.) 

3. Историография Якутии XIX- нач. XX. (В.И. Иохельсон, В.Л. 

Серошевский, В.Ф. Трощанский.) 

4. Советская историография Якутии. (Г.В. Ксенофонтов, С.А. Токарев, А.П. 

Окладников) 

5. Советская историография Якутии. (И.В. Константинов, И.Е. Зыков.)  

6. Советская историография Якутии (Г.П. Башарин, П.И. Петров, Г.Г. 

Макаров, Ф.Г. Софронов, Ю.А. Мочанов и  др.) 

7. Современная историография Якутии. (А.И. Гоголев, В.Н. Иванов, А.Н. 

Алексеев и др.). 

8. Каменный век в Якутии. Диринг-Юрях. 

9. Культуры каменного века в Якутии. 

10. Эпоха палеометаллов в Якутии. Усть-мильская культура. 

11. Происхождение коренных народов Якутии. 

12. Якуты (этногенез и этноним) 

13. Освоение Сибири и Северо-востока Азии. 

14. Основание г. Якутска. Якутский острог как памятник военного 

строительства 17.в. 

15. Вхождение Якутии в состав Российского государства. 

16. Значение и последствия присоединения Якутии к Российскому 

государству. 

17. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Чукчи.  

18. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Юкагиры.  

19. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Эвенки.  

20. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Эвены.  

21. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Якуты.  

22. Долганы (этногенез и этноним, традиционная культура). 

23. Административное управление в Якутской области в XVII - XVIII вв.  

24. Сбор ясака до втор.пол .XVIII в. 

25. Христианизация в Якутии. Миссионерство в Якутии. 

26. Развитие культуры и просвещения. 

27. Ссылка в Якутию в XVII - XVIII вв.  

28. Реформы первой ясачной комиссии.  



 

 

29. «Уложенная комиссия» Екатерины II и «Наказы» якутов. 

30. Реформы М.М. Сперанского и якутская степная дума. 

31. Политическая и религиозная ссылка в Якутии в XIX – нач.XX вв. 

32. Экономическое развитие Якутии в начале XX в.  

33. Общественно-политические отношения в Якутии в начале XX в. 

34. Кулаковский А. Якутской интеллигенции. 

35. Башарин Г.П. Три якутских реалиста-просветителя. 

36. Революционные события 1917 года в Якутии. 

37. Установление Советской власти в Якутии. 

38. Якутия в период гражданской войны. 

39. Образование ЯАССР. 

40. ЯАССР в период Великой отечественной войны.  

41. Республика в годы послевоенного восстановления. 

42. ЯАССР в 1960-е – кон.1980 –х гг.  

43. Декларация о государственном суверенитете Саха Якутии. Новый 

государственно - правовой статус - Республика Саха (Якутия) (1992-1993 

гг.) и его значение. 

44. Общественно-политическая жизнь в РС(Я) в начале 21 в. (Общественные 

организации и профсоюзное движение в регионе, политические партии и 

их деятельность, развитие местного самоуправления и др.) 

45. Развитие культуры и образования на современном этапе. 

 

3.5. Примеры тестовых заданий 
 

1.Выберите наименование наиболее древней стоянки людей 
каменного века на территории Якутии 

1.  Белькачи 

2.  Диринг-Юрях 

3.  Дюктай 

2.«Основу формирования юкагиров составили … племена.» Вставьте 
пропущенное слово. 

1.  древнемонгольские 

2.  древнетюркские 

3.  урало-язычные 

4.  тунгусо-маньчжурские 

3. Выберите термин , обозначающий название этноса 
(племени, народа, нации, субэтнической группы). 

1. Антоним 

2. Этноним  

3. Топоним 

4. Омоним 



 

 

4.Как называли  заложника, взятого с целью сбора ясака с коренного 
населения Якутии? 

1. аманат 

2. шерсть 

3. ясак 

4. калым 

5. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца, ответы запишите в таблицу ниже. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И 
КУЛЬТУРЫ  

А) автор масштабного этнографического труда 
«Якуты» 

1) А.Е. Кулаковский  

Б) геолог, исследователь Колымы и Верхоянья 2) В.В. Никифоров 
В) Политический деятель, основатель «Союза 
якутов» 

3) Г.К. Орджоникидзе 

Г) Писатель, философ, политический деятель, 
автор «Письма якутской интеллигенции»  

4) В. Серошевский  

 5) И.Д. Черский 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

6. Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 
события, в правильной последовательности. 

1. Создание «Союза якутов» 

2. Первая ясачная комиссия 

3. Основание Якутского острога 

4. Первая камчатская экспедиция 

Ответ: 

    

 
 
7.В результате работы первой ясачной комиссии ясак должны были 
платить. Выберите одно или несколько правильных на ваш взгляд 
утверждений. 

1. Женщины и мужчины 

2. Все мужчины 

3. Мужчины от 16 до 60-ти лет 



 

 

4. Все мужчины старше 60-ти лет 

5. Все мужчины младше 60-ти лет 

 
8.Запишите термин, о котором идет речь. 
Процесс происхождения народов и этносов, характеризующийся 
сложным переплетением биологических и социальных факторов. 
 
Ответ:____________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Основная литература: 
1. Гоголев А.И. История Якутии : учебное пособие для студентов 

гуманитарных специальностей вузов региона / А. И. Гоголев ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. 

Аммосова. - 3-е изд., доп. - Якутск : ИД СВФУ, 2015. - 290 с. 

2. Гоголев А. И. История Якутии :(Обзор ист. событий до нач. ХХ в.) / 

А.И. Гоголев ; М-во образования Рос. Федерации и др. - Якутск : Изд-

во ЯГУ, 2000. -201 с. 

3. Гоголев А. И. Якутия: век ХХ : (1917-2000 гг.) : монография / А. И. 

Гоголев ; М-во по делам народов и федератив. отношениям Респ. Саха 

(Якутия), М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М.К. 

Аммосова. -  Якутск : Изд-во ЯГУ, 2001. - 154 с. 

4. История Якутии (1917-2003) : учебное пособие по истории Якутии / 

М-во науки и профессион. образования Респ. Саха (Якутия) ; [авт.-

сост.: к.и.н. В. И. Пестерев и др. ; ред. д.и.н., проф. М.М. Хатылаев]. - 

2-е изд., доп. - Москва : Омега-Л, 2005. - 228, [1] с. : ил., портр. 

 

4.2 Дополнительная литература: 
1. Гоголев А.И. Введение в этническую историю народов Европы. (эпоха 

древности и средневековья) : учебное пособие для гуманитарных вузов 

/ А.И. Гоголев. – Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 2009.- 91 с. 

2. Гоголев А.И. Введение в этническую историю народов Европы. (эпоха 

древности и раннего средневековья) : учебное пособие для 

гуманитарных вузов / А.И. Гоголев. – Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 

2007.- 104 с. 

3. Константинов, И. В. Происхождение якутского народа и его культуры / 

И. В. Константинов ; [отв. ред. Ю. А. Мочанов] ; Акад. наук Респ. 



 

 

Саха (Якутия), Ин-т гуманит. исслед. - Якутск : Триада, 2003. - 89, [2] 

с. 

4. История Якутии в лицах / Владимир Пестерев. - Якутск : Бичик, 2001. 

- 462 с. 

 

 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
1.ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «IPRbooks». 

3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 

4. Электронный каталог АГИКИ. 

 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
 
 

 

 
Составитель: 

Т.А. Андросова 

 

 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Информационная культура» направлена на изучение 

основ информационной грамотности и освоение навыков работы с 

информацией, необходимые для процесса обучения. 



 

 

В программу изучения дисциплины «Информационная культура» 

включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП ВОпо 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

           Целями учебной дисциплины «Информационная культура» является 

освоение концептуально-методологических и технологических основ 

формирования информационной культуры пользователя как обязательного 

компонента информационного общества.  

Задачи дисциплины:  

1. Раскрыть сущность и содержательный состав информационной культуры 

общества и информационной грамотности личности. 

2. Освоить технологиями работы с информацией в условиях учебного 

процесса. 

 
Знать:  

- значение информационной культуры личности; 

- информационные процессы; 

- информационные ресурсы. 

Уметь: 

- применять технологии аналитико-синтетической переработки 

информации; 

- ориентироваться в информационных потоках. 

Владеть навыками: 

- информационной грамотности;  

- сбора, обработки и анализа информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен планировать собственную научно-

исследовательскую работу, отбирать, анализировать 

и систематизировать информацию, необходимую для 

ее осуществления, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий 

 

 
ОПК-3 

 
 

 

 



 

 

 
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Форма обучения - очная 

Наименование раздела,  темы Количество часов 
Всего в  том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Само-
стоя-  

тельная 
работа 

Вид про-  
межуточной 
аттестации 
(зачет,  эк-

замен)  

лекции Практические 
занятия 

Лаборатор-
ные занятия 

Семинар-
ские за-

нятия 

1 2  3  4  5  6  7  
Раздел 1. Природа и сущность информации 

Тема 1. Понятие и 
предметная сущность 

информации 

4 1 1  2  

Тема 2. Социальная 
информация: понятие, 

разновидности, свойства 

4 1 1  2  

Тема 3. Документирование 
социальной информации 

4 1 1  2  

Тема 4. Информационные 
потребности личности 

4 1 1  2  

Раздел 2. Информатизация общества 
Тема 5. Информационные 

коммуникации 
4 1 1  2  

Тема 6. Исторические этапы 
информатизации общества. 

4 1 1  2  

Тема 7. Современные 
информационные ресурсы 

7 1 2  4  

Раздел 3. Информационная культура 
Тема 8. Информационная 

культура личности 
5 1 2  2  

Тема 9. Правовые и 
морально- нравственные 
проблемы использования 

информации 

5 1 2  2  

Раздел 4. Культура информационной деятельности личности 

Тема 10. Понятие и 
структура информационной 

деятельности личности 

5 1 2  2  

Тема 11. Аналитико-
синтети- ческая переработка 

документов 

4  2  2  



 

 

Тема 12. Информационная 
культура специалистов 

4  2  2  

Раздел 5. Библиографический поиск на основе традиционных источников 
информации. 

Тема 13. Понятие документа. 
Классификация документов. 

Первичные и вторичные 
документы: Классификация 

и типы. 

4  2  2  

Тема 14. Основы 
библиографии. Технология 

библиографического 
описания документов. 

4  2  2  

Тема 15. Справочно-
библиографический аппарат 

библиотеки. Справочно-
библиографические фонды 

библиотек. 

4  2  2  

Тема 16. Система каталогов 
и картотек библиотеки. 
Электронный каталог. 

6  2  4  

Всего: 72 10 26  36  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование раздела, темы и содержание Вид учебного 

занятия 
Количество часов 

Раздел 1. Природа и сущность информации 
1 В разделе раскрывается понятие и пред-

метная сущность информации. Роль 
информации в жизни человека. Социальная 
информация: понятие, разновидности, 
свойства. Документирование социальной 
информации. Восприятие, производство и 
использование социальной информации. 
Информационные потребности как условие 
социализации и самореализации личности. 

Лекции, практи-
ческие занятия 

6 

Раздел 2. Информатизация общества 
2 В разделе отражены этапы развития ин-

формационных коммуникаций и их 
структура. Определены пути создания 
информационной цивилизации. 
Информационные революции в мировой 
истории. Понятие и структура современных 
информационных ресурсов. Классификация 
и системы информационных ресурсов 
(библиотечная сеть, электронные ресурсы, 
базы данных электронной библиотеки, 

 6 



 

 

электронные информационные ресурсы). 

Раздел 3. Информационная культура 
4 Понятие, структура и уровни 

«информационная культура личности». 
Взаимодействие информации и 
культуры.информационной культуры 
личности. Правовые проблемы 
использования информации. Нормативно-
правовая база по вопросам 
информатизации. Государственное регу-
лирование вопросов по информационной 
безопасности. Морально-этические 
проблемы информатизации 
(информационные войны, дезинформация, 
«черный пиар» и т.п.).  

Лекции, практи-
ческие занятия, 

8 

Раздел 4. Культура информационной деятельности личности 
 Понятие и структура информационной 

деятельности личности. Аналитико- 
синтетическая переработка документов. 
Информационная культура специалистов. 
 

Лекции, практи-
ческие занятия 

8 

Раздел 5. Библиографический поиск на основе традиционных источников 
информации. 



 

 

5 Понятие библиографической информации. 
Библиографический поиск. Этапы развития 
библиографии. Виды библиографии. 
Дифференциация по содержанию. 
Дифференциация по географическому 
охвату. Дифференциация одновременно по 
функциональной направленности и по 
хронологическому охвату. Понятие 
библиографического пособия. 
Библиографическая запись. Понятие до-
кумента. Документальный поток. 
Классификация 
документов. Первичные документы. Типы 
первичных документов. Дифференциация 
первичных документов по содержанию. 
Дифференциация первичных документов по 
формальным признакам. Вторичные 
документы и их значение для 
библиографии. Классификация вторичных 
документов по степени свернутости 
Библиографическое описание. Вторичные 
источники информации как продукт синтеза 
вторичных документов. Справочно-
библиографический аппарат библиотеки. 
Система каталогов и картотек библиотеки. 
Алфавитные каталоги библиотек. 
Систематические каталоги библиотек. 
Предметные каталоги библиотек. 
Краеведческие библиотечные каталоги. 
Картотеки библиотек. Справочно- 
библиографические фонды библиотек. 
Справочные издания. Справочно-
библиографические отделы и службы 
библиотек. 

Лекции, практи-
ческие занятия, 
семинарские за-

нятия 

8 

 
 
 

2.1. Практические занятия 
Раздел 1. 
Привести примеры видов социальной информации (см. образец) 
 

№ Информационные ис-
точники 

По способу 
восприятия 

По способу 
выражения 

По назначению 

1. Художественная книга визуальная графическая массовая 
     

     

     

 
Раздел 2. 
1. Охарактеризуйте информационною коммуникации по следующей  



 

 

схеме (см. образец)  
№ Наименование ин-

формационной ком-
муникации 

По кол-ву об-
щающихся 

Формальная 
неформальная 

Документные 
недокументные 

1. Телевидение Эмиссионнная формальная Документная 
(редко 
недокументная) 

2. Телефон    

     

     

     

 
 

2. Охарактеризуйте информационные революции по следующей 
схеме 

 
Наименование 
информацион-
ной революции 

Доминирующий 
материал носи-

тель информации 

Вновь поя-
вившийся 

способ пере-
дачи инфор-

мации 

Задачи ре-
шаемые 

информа-
ционной 

революцией 

Социальные 
последствия 
информаци-
онных рево-

люций 
     

     

 
7. Представьте в виде схемы структуру информационных 
ресурсов. 

8. С помощью указателей РКП и ИНИОН составьте список новой 
литературы 

 
Раздел 3. 
 
1. Составьте таблицу, в которой были бы сведены воедино все 

основные Федеральные законы (ФЗ), входящие в систему 
информационного права. 

 
№ 

п/п 
Наименование ФЗ Год принятия Какие правоотношения 

регулирует ФЗ 
    

    

2. Что входит в понятие «культура использования современных 
информационных технологий»? 

3. Составьте универсальный тезаурус информационной 
культуры. 



 

 

 
Раздел 4. 

1. Составить список теоретических работ, раскрывающих основы вашей 
профессиональной деятельности (не менее 10-15 названий). 

2. Назовите важнейшие законы и нормативные документы, относящиеся 
к вашей профессиональной деятельности (3-4 названия). 

3. Перечислите названия специальных периодических изданий (газеты, 
журналы) в вашей профессиональной сфере. 

4. Составьте аннотацию к статье из журнала (по выбору).  

5. Проанализируйте следующую аннотацию. 

Какие элементы данной аннотации несут информацию о документе: 
а) об авторе; 
б) об основной теме произведения; 
в) о сюжете и героях произведения; 
г) о месте и времени описываемых событий; 
д) об особенностях издания; 
е) о справочном аппарате издания. 

6.  Составьте библиографическое описание документа. 
8. Одноуровневая библиографическая запись 

9. Многоуровневая библиографическая запись 

10. Аналитическая библиографическая запись 

11. Библиографическая запись нормативно-правовых документов 

12. Библиографическая запись электронных ресурсов 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка компетенции Показатель формирова-
ния компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 



 

 

ОПК-3 Способен планировать 
собственную научно-
исследовательскую 

работу, отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, необходимую 
для ее осуществления, в том 
числе с помощью 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-1.1. 

знает историю культуры 
в широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и теорию 
искусства 
ОПК-1.3. 
умеет анализировать 
произведение 
искусства в культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений 
искусства, их 
идейную концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет методикой 
анализа 
произведения искусства 
ОПК-1.6. 
владеет 
профессиональной 
терминологией .  

3. В
опросы к 
зачету 

4. Т
ест 

 
 
 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компе-
тенции 

Планируемые результа-
ты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
Неудов-
летвори-
тельно 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 



 

 

ОПК-3 з  ОПК-1.1. 

знает историю культуры 
в широком 
контексте 
ОПК-1.2. 
знает историю и теорию 
искусства 
ОПК-1.3. 
умеет анализировать 
произведение 
искусства в культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями определенной 
исторической 
эпохи 
ОПК-1.4. 
умеет определять 
жанрово-стилевую 
специфику 
произведений искусства, 
их 
идейную концепцию 
ОПК-1.5. 
владеет методикой 
анализа 
произведения искусства 
ОПК-1.6. 
владеет 
профессиональной 
терминологией .  
1.  

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри
рует час-
тичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет при-
менять зна-
ния на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 

 
3.3. Примерные задания для текущего контроля обучающихся. 

 
13. Какие подходы к определению понятия «информация» 
сложились в современной науке? 

14. Почему в жизни человека информация имеет большее значение, 
чем в жизни животных? 

15. В чем различие между потенциальной и социальной информацией? 

16. В чем проявляется человеческий характер социальной 
информации? 

17. Каковы видообразующие признаки социальной информации? 



 

 

18. Какие свойства социальной информации называются 
атрибутивными? 

19. Какие свойства социальной информации называются 
прагматическими? 

20. В чем их отличие? 

21. Что такое «дезинформация»? 

22. Какие природные среды живой организм использует в качестве 
естественных носителей информации? В чем их достоинства и недостатки? 

23. Какие задачи решает документирование информации? 

24. Что такое документ и какова его роль в хранении и 
распространении информации? 

25. Какие физические объекты выступают в роли материальных 
носителей 

информации? 
26. Почему для сохранения информации материальный носитель 
должен иметь жесткую структуру? 

27. Какие носители обладают жесткой структурой? 

28. Какие потребности человека первичны? Относится ли потребность 
в информации к числу первичных? 

29. Всю ли информацию, воздействующую на человека, его сознание 
способно воспринять? Как проявляется избирательность восприятия? 

30. В чем заключаются плюсы и минусы используемых материальных 
носителей информации? 

31. От каких факторов зависит смена доминирующих материальных 
носителей? 

32. Какова роль информации в социализации личности? 

33. Почему происходят информационные революции, в чем их суть? 

34. Каковы главные достижения четвертой информационной 
революции? 

35. В чем коренное отличие пятой от всех предшествующих ей 
информационных революций? 

36. Какой вам представляется шестая информационная революция? 



 

 

37. Каковы основные характерные отличия информационного 
общества? 

38. Какие противоречия информационного общества вам кажутся 
самыми труднопреодолимыми? 

39. Россия должна идти к глобальной информатизации своим путем 
или следует перенять уже сложившийся опыт высокоразвитых стран в этом 
направлении? Почему? 

40. Какие информационные системы в России самые мощные? 

41. Какие существуют крупнейшие государственные российские 
библиотеки? 

42. Какие информационные учреждения входят в состав ГСНТИ? 

43. Какие электронные ресурсы могут эффективно помочь студенту 

в учебной деятельности? 
44. Какой цели служат библиографические ресурсы? 

45. Какие продукты реализуются на информационном рынке России? 

46. Какие книжные издательства являются лидерами современного 

информационного рынка? 
47. Какую учебную литературу вы предпочитаете покупать: на традици-
онных бумажных носителях или на мультимедиадисках и почему? 

 
 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 . Основная литература: 

 

1. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности : 
учеб.метод. пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Дулатова, Н. 
Б. Зиновьева. - М. : Либе- рея-Бибинформ, 2007. - 176 с. - 
(Библиотекарь и время. XXI век) 

2. Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учеб.- 
метод. рек. / И.А. Савина ; под ред. д.п.н., проф. Н.Б. 
Зиновьевой. - Санкт- Петербург : Профессия, 2007. - 269 с. : ил. 

3. Кириленко А.В. Основы информационной культуры. 
Библиография. Выпуск 1 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Кириленко. — Электрон.текстовые данные. — 
СПб. : Университет ИТМО, 2008. — 158 с. — 22278397. —   

4. Формирования информационной культуры личности в 
библиотеках и образовательных учреждениях [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.И. Гендина [и др.]. 
— Электрон.текстовые данные. — М. : Школьная библиотека, 
2002. — 309 с.  

 
4.2. Дополнительная литература: 

 

1. Формирования информационной культуры личности в 
библиотеках и образовательных учреждениях [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.И. Гендина [и др.]. 
— Электрон.текстовые данные. — М. : Школьная библиотека, 
2002. — 309 с. 

2. Кириленко А. В. Основы информационной культуры. 
Библиография. Вып. 1: учеб.пособие [Электронный ресурс] / А. 
В. Кириленко; под ред. Е. Г. Расплетиной. - СПб. : СПбГУ 
ИТМО, 2008. - 156 с. 



 

 

3. Лопатина, Н.В. Информационная культура как условие 
эффективности социальных технологий [Электронный ресурс] / 
Н.В. Лопатина. - М. : МГУКИ, 2002. - 69 с. 

4. Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. 
Минкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, [2003, 
2005] 

5. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. 
Минкина. - СПб. : Профессия, [2001, 2004, 2006, 2010]. - 
(Библиотека). 

 
1.3  Базы данных, информационно-поисковые системы 

 

1. ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «IРRbоокs». 

3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 

4. Электронный каталог АГИКИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины  – освоение содержания учебной 

дисциплины «Психология творчества» обеспечивает достижение 

обучающимися студентам понимания и владения комплексом 

психологоческих знаний, умений и навыков с учетом профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины «Психология творчества» 

студент должен:  

знать:  

 - основные этапы развития психологии творчества, основные 

направления и методы психологии;  

- основные понятия и категории психологии творчества; 

механизмы мотивации и психической регуляции творческого поведения 

и деятельности;  

- основы психологии творчества в межличностных отношений, 

психологические особенности становления актерской личности 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

творческо-педагогических процессах и коллективе;  

- фундаментальные принципы организации творческой 

деятельности;  

- виды и формы проведения творческого процесса, о формах и 

методах творческой самореализации;  

уметь:  

- ориентироваться в современных психологических направлениях;  

- определять собственные психологические особенности;  



 

 

- применять инструментарий психологического анализа для 

решения проблемных профессиональных ситуаций.  

владеть:  

- навыками использования психологическим инструментарием 

для грамотного построения процессов самоорганизации и 

саморазвития; - навыками самоанализа, рефлексии собственной 

деятельности (учения, общения). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции Код    

компетенции 

Способен руководить и осуществлять творческую 

деятельность в области культуры и искусства 

ОПК-2 

Способен работать в творческом коллективе в 

рамках  единого художественного замысла 

ПКО-2 

 
 

1. ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

Квалификация – Артист драматического театра и кино 

Очная форма обучения 

 

 
 
 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов, в том числе по видам 
учебных занятий 

 
 
 

Всег
о 

Аудиторные  
 
 

СР 

 
 
 

Ко
нт
ро
ль
на

 
 
 

Вид  
промеж. 
аттестац

ии 
(зачет, 

 
Лекции 

 
Практиче

ские 
  в 

том 
чис
ле 

 в том 
числ

е 
инте



 

 

инт
ера
кти
вны

е 

ракт
ивны

е 

я экзамен) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в курс 
«Психология творчества» 

8 2  2  4  зачет 

Раздел 2. Психология 
художественного 
творчества и 
деятельности 

8 4  2  4  

Раздел 3. Творческий 
процесс 

8 4  4  4  

Раздел 4. Креативное 
восприятие 
художественного замысла 

10   4  6 2 

Раздел 5. 
Психологические основы 
технологии К.С. 
Станиславского 

8 6  6  4  

6 семестр 72 16  18  38 2 зачет 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Форма обучения - очная 

 
Наименование раздела, темы и содержание  Видучебногозанятия  Количество 

часов 
Раздел 1. Введение в курс «Психология творчества»  
1.Предмет, задачи психологии творчества и 
сущность феноменов художественного 
творчества. 
2. Междисциплинарность психологии 
творчества. 
3.Этапы и особенности развития психологии 
творчества. 

Лекционные, 
Практические, 

СРС 
 

Лекция – 2 
Практ.- 2 

СРС- 4 
 

Раздел 2. Психология художественного творчества и деятельности  
1. Психология творческой деятельности. 
Художественная логика и фантазия в 
творчестве. 

Лекционные, 
Практические, 

СРС 

Лекция – 4 
Практ.- 2 

СРС- 4 



 

 

Структура творческой деятельности. 
Понятие истины в художественном 
творчестве. 
2. Психология художественного творчества и 
искусство. Художественное творчество как 
познание жизни в художественной форме. 
Художественный образ – язык искусства. 
Идея, мотивы, установка. 
3.Средства творческого исполнительского 
познания.  
Творческое воображение и фантазия в в 
актерском искусстве. Психология творческой 
речи. 

  

Раздел 3. Творческий процесс  
1. Психология творческого процесса. 
Психологические закономерности 
творческого процесса. Основные этапы 
творческого процесса.  
2.Замысел. Креативная логика креативного 
замысла – как зерно творческого процесса. 
Идейная сила замысла. Эмоциональная 
природа замысла. Роль замысла в создании 
образов (спектакля, образа). Формирование 
замысла роли и спектакля. Психология 
образа. 
3. Артист как тип личности. Особенности 
профессиональной деятельности актера. 
Качества творческой личности. Творческие 
способности, задатки и одаренности. 

Лекционные, 
Практические, 

СРС 
 

Лекция – 4 
Практ.- 4 

СРС- 4 
 

Раздел 4. Креативное восприятие образного замысла  
1. Креативное восприятие. Художественное 
восприятие образа. Креативное 
сопереживание,  сотворчество, 
идентификация и эмпатия. Виды и уровни 
креативного восприятия. Художественное 
трансформации или перевоплощение в образ. 
Психология выхода с образа. 
2. Психология путей совершенствования 
художественного восприятия роли и образов. 
3. Психологический климат актерской 
техники. 

Практические, 
СРС 

 

Практ.- 4 
СРС- 6 

 

Раздел 5. Психологические основы технологии К.С. Станиславского  
1.Психология мира креативного творения в Лекционные, Лекция –6 



 

 

профессии актера. Специфика психологии 
творческого коллектива. 2.Этика для 
творчества. Индивидуальная природа 
творческости актера. 
3. Психологический климат в работе с 
оппонентами. Организационные 
перемещения. Эмоциональная природа 
творческого конфликта.  
4.Физиология эмоций. 
5.Эволюция школы переживания. 
 

Практические, 
СРС 

 

Практ.- 6 
СРС- 4 

 

 
 

2.1 План практических занятий 

 
Раздел 1. Введение в курс «Психология творчества»  

1. Этапы и особенности развития психологии творчества. 

1.1.Природа искусства и художественной одаренности. Б.Г. Ананьев. 

1.2.Искусство как особого рода «сгущение» мысли. А.А. Потебня. 

Литература: 

1. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. 

для студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 5-238-00904-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

2. Дранков В.Л. Психология художественного творчества. – Л, 1991. 

3. Ершов П. Режиссура как практическая психология. – М., 1972. 

 

Раздел 2. Психология художественного творчества и деятельности 

1.Художественный образ – язык искусства. Идея, мотивы, установка. 

- Актерский образ и его особенности. 



 

 

- Психологические аспекты феномена создания образа актерами. 

1. Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального 

обучения и творческой деятельности актера. -М.: Когнито, 2007. 

2.  Дранков В.Л. Психология художественного творчества. – Л, 1991. 

3. Ершов П. Режиссура как практическая психология. – М., 1972. 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие. -М., 

РАТИ- ГИТИС, 2008. 

5. Нагибина Н.Л. и др. Психология искусства: типологический подход: 

Учебное пособие. М., Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2005. 

6. Психология процессов художественного творчества / Под ред. Б. С. 

Мейлах и Н.А. Хренова. Л., 1980. 

 

Раздел 3. Творческий процесс 

1.Артист как тип личности.  

- Особенности профессиональной деятельности актера.  

- Качества творческой личности актера.  

Литература: 

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие. -М., 

РАТИ- ГИТИС, 2008. 

2. Демидова А.С. Письма к Тому, АСТ, 2010 

3. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства. Работа актера над собой, М., АСТ, 2010 

4. Психология процессов художественного творчества / Под ред. Б. С. 

Мейлах и Н.А. Хренова. Л., 1980. 



 

 

5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1980. 

 

Раздел 4. Креативное восприятие образного замысла 

1.Креативное восприятие. Художественное восприятие образа.  

2. Креативное сопереживание,  сотворчество, идентификация и 

эмпатия. Виды и уровни креативного восприятия.  

3. Художественное трансформации или перевоплощение в образ. 

Психология выхода с образа. 

2. Психология путей совершенствования художественного восприятия 

роли и образов. 

3. Психологический климат актерской техники. 

Литература: 

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие. -М., 

РАТИ- ГИТИС, 2008. 

2. Демидова А.С. Письма к Тому, АСТ, 2010 

3. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства. Работа актера над собой, М., АСТ, 2010 

4. Психология процессов художественного творчества / Под ред. Б. С. 

Мейлах и Н.А. Хренова. Л., 1980. 

5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1980. 

 

Раздел 5. Психологические основы технологии К.С. 

Станиславского 

1. Психологический климат в работе с оппонентами. Эмоциональная 

природа творческого конфликта.  



 

 

2.Физиология эмоций. Творческий аффект (страх, борьба с собой). 

Собственно творческие эмоции (печаль, тревога, радость). 

Предметные чувства (чувство любви к образу, роли, герою, 

оппоненту). 

3.Эволюция школы переживания. Творческие переживания. Чувства 

ритма. Ритм в движении актера. Эмоции творческой 

удовлетворенности. 

Литература: 

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие. -М., 

РАТИ- ГИТИС, 2008. 

2. Демидова А.С. Письма к Тому, АСТ, 2010 

3. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства. Работа актера над собой, М., АСТ, 2010 

4. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 

воплощения. -М., 1990 

5Психология процессов художественного творчества / Под ред. Б. С. 

Мейлах и Н.А. Хренова. Л., 1980. 

 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
 

Индек
с 
компе

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для данной 

Оценочные 
средства 



 

 

тенци
и 

дисциплины 

ОПК-2 Способен руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в области 
культуры и искусства 

ОПК-2.1.   
Знать:  -  сущность личности и 
индивидуальности,  структуру 
личности и движущие силы ее 
развития.  основы и правила 
здорового образа жизни.  

10.  Вопросы 
к зачету  
11.  Мобильн
ость,  активность в 
выполнении СРС и 
заданий 
12.  Устный 
опрос на 
семинарских 
занятиях 

ОПК-2.2.  Уметь:  -выстраивать 
индивидуальную 
образовательную траекторию 
развития;  анализировать 
эффективность,  планировать 
свою профессионально-
образовательную деятельность;  
-  критически оценивать 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач,  а  
также относительно 
полученного результата;  -  
применять разнообразные 
способы, приемы техники 
самообразования и 
самовоспитания на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.  

1.Вопросы к зачету  
2.Мобильность,  
активность в 
выполнении СРС и 
заданий 
3.Устный опрос на 
семинаре  

ОПК-2.3.  Владеть:  -  навыками 
эффективного целеполагания,  
приемами организации 
собственной познавательной 
деятельности;  -  приемами 
саморегуляции,  регуляции 
поведения в сложных, 
стрессовых ситуациях.  

1.Тестирование 
2.  Вопросы к 
зачету 
3.Устный опрос на 
семинаре  

ПКО-2 Способен работать в 
творческом коллективе 
в рамках  единого 
художественного 
замысла 

ПКО-2.1.   
Знать:  сущность личности и 

индивидуальности,  
структуру личности и 
движущие силы ее развития.   

1.Тестирование 
2.  Вопросы к 
зачету 
3.Устный опрос на 
семинаре  

ПКО-2.2.   
Уметь:  выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 
траекторию развития;  
анализировать 

1.Тестирование 
2.  Вопросы к 
зачету 
3.Устный опрос на 
семинаре  



 

 

эффективность,  планировать 
свою профессионально-
образовательную 
деятельность;  критически 
оценивать эффективность 
использования времени и 
других ресурсов при 
решении поставленных 
задач,  а  также относительно 
полученного результата;  
применять разнообразные 
способы, приемы техники 
самообразования и 
самовоспитания на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.   
 
ПКО-3.3.  

 Владеть:  навыками 
эффективного целеполагания;  
приемами организации 
собственной познавательной 
деятельности;  приемами 
саморегуляции,  регуляции 
поведения в сложных, 
стрессовых ситуациях 

1.Тестирование 
2.  Вопросы к 
зачету 
3.Устный опрос на 
семинаре  

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 
 
Ком
пете
нци
и 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 2 3 4 5 

ОПК-
2 

ОПК_2.1.  Знать:  -  
сущность личности и 
индивидуальности,  
структуру личности 
и движущие силы ее 
развития.  основы и 
правила здорового 
образа жизни.  

Не 
знает 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

ОПК-2.2.  Уметь:  -
выстраивать 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию 
развития;  
анализировать 

Не 
умее
т 

Частичны
е умения,  
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 



 

 

эффективность,  
планировать свою 
профессионально-
образовательную 
деятельность;  -  
критически 
оценивать 
эффективность 
использования 
времени и других 
ресурсов при 
решении 
поставленных задач,  
а  также 
относительно 
полученного 
результата;  -  
применять 
разнообразные 
способы, приемы 
техники 
самообразования и 
самовоспитания на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни.  

 ОПК-2.3.  Владеть:  -  
навыками 
эффективного 
целеполагания,  
приемами 
организации 
собственной 
познавательной 
деятельности;  -  
приемами 
саморегуляции,  
регуляции поведения 
в сложных, 
стрессовых 
ситуациях.  

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 

ПКО-
2 

ПКО-2.1.   
Знать:  сущность 
личности и 
индивидуальности,  
структуру личности 
и движущие силы ее 
развития.   

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 

ПКО-2.2.   
Уметь:  

выстраивать 
индивидуальную 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае

Демонстри
рует 
частичные 
владения 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 



 

 

образовательную 
траекторию 
развития;  
анализировать 
эффективность,  
планировать свою 
профессионально-
образовательную 
деятельность;  
критически 
оценивать 
эффективность 
использования 
времени и других 
ресурсов при 
решении 
поставленных 
задач,  а  также 
относительно 
полученного 
результата;  
применять 
разнообразные 
способы, приемы 
техники 
самообразования 
и самовоспитания 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни.   
 

т  грубые 
ошибки 

навыками 
без грубых 
ошибок 

ПКО-3.3.  
 Владеть:  навыками 
эффективного 
целеполагания;  
приемами 
организации 
собственной 
познавательной 
деятельности;  
приемами 
саморегуляции,  
регуляции поведения 
в сложных, 
стрессовых 
ситуациях 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстри
рует 
частичные 
владения 
навыками 
без грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 

 

1. Примерные вопросы к зачету 



 

 

1. Предмет, задачи психологии творчества и сущность феноменов 

художественного творчества. 

2. Междисциплинарность психологии творчества. 

3. Этапы и особенности развития психологии творчества. 

4.  Психология творческой деятельности.  

5. Художественная логика и фантазия в творчестве.  

6. Структура творческой деятельности.  

7. Понятие истины в художественном творчестве. 

8. Психология художественного творчества и искусство.  

9. Художественное творчество как познание жизни в художественной 

форме. 10. Художественный образ – язык искусства.  

11. Идея, мотивы, установка в процессе творческого воплощения в 

образ. 

12. Средства творческого исполнительского познания.  

15. Творческое воображение и фантазия в актерском искусстве.  

16. Психология творческой речи. 

17. Психология творческого процесса.  

18. Психологические закономерности творческого процесса.  

19. Основные этапы творческого процесса.  

20. Замысел. Креативная логика креативного замысла – как зерно 

творческого процесса.  

21. Идейная сила замысла. Эмоциональная природа замысла.  

22. Роль замысла в создании образов (спектакля, образа).  

23. Формирование замысла роли и спектакля.  

24. Психология образа. 



 

 

25. Артист как тип личности.  

26. Особенности профессиональной деятельности актера.  

27. Качества творческой личности. Творческие способности, задатки и 

одаренности. 

28. Креативное восприятие.  

29. Художественное восприятие образа. 

30. Креативное сопереживание,  сотворчество, идентификация и 

эмпатия.  

31. Виды и уровни креативного восприятия.  

33. Художественное трансформации или перевоплощение в образ. 

Психология выхода с образа. 

34. Психология путей совершенствования художественного 

восприятия роли и образов. 

35. Психологический климат актерской техники. 

36. Психология мира креативного творения в профессии актера.  

37. Специфика психологии творческого коллектива.  

38. Индивидуальная природа творческости актера. 

39. Психологический климат в работе с оппонентами. 

Организационные перемещения. Эмоциональная природа творческого 

конфликта.  

40. Физиология эмоций. 

 

Тест 

 



 

 

1. Верно ли, что талант – это определённые или выдающиеся 

способности, которые не изменяются с приобретением опыта? 

a) да; 

b) нет. 

2. Воображение – познавательный процесс… 

(выберите несколько вариантов ответа) 

a) связанный с мышлением; 

b) мотивированный потребностями личности; 

c) имеющий эмоциональную окраску; 

d) оперирующий образами реальной действительности. 

 

3. В качестве видов воображения можно выделить: 

a) идеи, замыслы, помыслы; 

b) мечты, сновидения, фантазия; 

c) типизацию, схематизацию, агглютинацию; 

d) креативность, инсайт. 

4. Расположите по частоте встречаемости (от наиболее 

распространного к наименее встречающемуся): 

a) задатки; 

b) способности; 

c) одаренность; 

d) талант; 

e) гениальность. 

5. Что в переводе означает термин “талант” (от греч. talanton) ? 

a) образование 



 

 

b) воспитание 

c) дар 

6. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении: 

a) иллюзия;  

b) воображение;  

c) аллюзия. 

7. Кто описывал три типа телосложения и соответствующие им три 

типа характера 

a) Э. Кречмер; 

b) Э.Крепелин; 

c) Э.Кант. 

 

Тематический перцептивный тест «Творческое воображение» 

1. Что происходит на данном снимке. О чем думает талантливый 

ребенок  

2. Что вы видите, рассказывайте свое воображение 



 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 
 

1. Выготский Л.С. Психология искусства, М., 2004 

2. Леонтьев Д. А. Введение в психологию искусства. М., 1997. 

3. Ананьев Б.П. Задачи психологии искусства. // Художественное 

творчество. Л., 1982. 

4. Нагибина Н.Л. и др. Психология искусства: типологический 

подход: Учебное пособие. М., Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2005. 

5. Психология процессов художественного творчества / Под ред. Б. С. 

Мейлах и Н.А. Хренова. Л., 1980. 

6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие. -М., 

РАТИ- ГИТИС, 2008. 

7. Демидова А.С. Письма к Тому, АСТ, 2010 

8. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства. Работа актера над собой, М., АСТ, 2010 

9. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1980 



 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Артеменко О.Н. Педагогика. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 251 c. —  

2. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00905-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. 

для студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 5-238-00904-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

4. Дранков В.Л. Психология художественного творчества. – Л, 1991. 

5. Ершов П. Режиссура как практическая психология. – М., 1972. 

6. Общая психология : курс лекций / Рос. акад. образования (Юж. отд-

ние), Науч.-метод. совет по практ. психологии] ; сост. Е.И. Рогов. - 

М.: ВЛАДОС, 2000. - 448 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в конце 

кн. 

7. Петровский, А.В. Психология : учеб. пособие / А.В. Петровский, 

М.Г. Ярошевский. - 2-е изд. стереотип.- М.: ACADEMA, 2000. - 512 с. 

8. Семенова А.Д., Винокурова У.А. Современная этнодидактика: 

учебное пособие. – Якутск : ИД СВФУ, 2015.- 168 с. 



 

 

9. Сластенин, В.А. Педагогика : учебник по дисциплине "Педагогика" 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

педагогическим специальностям / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов ; под ред. В.А. Сластёнина ; Междунар. акад. наук пед. 

образования. - 9-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. - 576, [1] c. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности) (Учебное пособие). 

 
 

Базы данных, информационно-поисковые системы 
 
1. ЭБС «IPRbooks» 

2. ЭБС «Лань» 

3. Электронный каталог Библиотеки АГИКИ «OPAC-Global» 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Социология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  



 

 

В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

знать: 

- основные теории социологии как науки, социологические законы, по 
которым общество и отдельные социальные организации 
функционируют как единый организм во времени и пространстве; 

- понятийный аппарат социологии, с упором на инструменты конструи-
рование эстетических ценностей молодежи; 

- связь социологических подходов с подходами других научных дисцип-
лин, связанных с изучением социальных процессов, связанных с 
исторической и общественной памятью (философия, культурология, 
история, экономика, право и др.);  

уметь:  
--  проводить социологический анализ реальных общественных ситуаций через 
призму социологических теорий; 

- анализировать социокультурные процессы, происходящие на уровне 
общества в целом, регионов и отдельных социальных групп; 

- разрабатывать и использовать социологический инструментарий для 
изучения отношения населения к танцевальной культуре и искусству танца 
владеть навыками:  

- регулирования межличностных отношений в коллективе; 
- выявления связи между «Образом», «Смыслом» и «Ценностью». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции  Код компетенции  
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач  

УК-1 

  



 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Наименование раздела,  темы  

Количество часов  

Всего  

в том числе по видам учебных занятий  
Контактные  Само- 

стоя- 
тель-
ная 

работа  

Вид про- 
межуточ-
ной атте-

стации 
(зачет,  эк-

замен)  

лекции  

Практиче-
ские 

занятия 
Лаборатор-

ные занятия  

Семи-
нарские 
занятия  

1  2  3  4  5  6  7  
Тема 1.Объект и предмет 
социологической науки. 
Основные парадигмы в 
истории социологии 

6 2 - - 4  

Тема 2 .  Развитие 
методологических подходов 
к социологическому 
познанию. Методы со-
циологии. 

6 2 - - 4  

Тема Э.Системный подход к 
исследованию общества. 
Понятие социального 
института 

10 2 2 - 6  

Тема 4.Понятие 
социального 
взаимодействия и его форм. 

10 2 2 - 6  

Тема 5 Социология 
социальных изменений и 
памяти 

12 2 2 - 8  

Тема6 .Социальные 
общности и группы. 
Социальная стратификация. 
(по этническому, 
конфессиональному,культур
но- образовательному и 
т.д.критериям) 

14 4 4 - 6  

Тема 7.  
Цивилизация и музеи 

10 2 4 - 4  

Всего:  72 16 18 - 38  

Всего в ЗЕ  2 16 18 - 38 зачет 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1.  Объект и предмет социологической науки. Основные парадигмы 
в истории социологии  

Краткое содержание темы:  
Объект и предмет социологической науки. Идея социального закона. 

О.Конт - основатель позитивизма. Три стадии развития человеческого разума. 
Понятия «закон природы», «факт», «опыт», «наблюдение», «эксперимент». 
Структура социологии по О. Конту: социальная статика и социальная динамика. 
Законы порядка и законы прогресса. Классификация наук и ее значение для 
дальнейшего развития социологии. Различные подходы к определению предмета 
социологии. Основные парадигмы в истории социологии. Позитивизм и 
понимающая социология. Структурные парадигмы. Сущность подхода - изучение 
внешней по отношению к индивиду социальной структуры. Интерпретативные 
парадигмы в социологии. Сущность подхода - смысловая интерпретация 
социокультурной реальности. 
Мультипарадигмальность современной социологии как подход к изучению 
общества. 

Цель:  Получение студентами углубленного представления о предметной 
области социологии и принципах, лежащих в основе основных социологических 
парадигм. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Объект и предмет социологической науки. Различные подходы к определению 

предмета социологии. 
2. Идея социального закона. Понятия «закон природы», «факт», «опыт», 

«наблюдение», «эксперимент». 
3. О. Конт - основатель позитивизма. Структура социологии по О. Конту: 

социальная статика и социальная динамика. Законы порядка и законы прогрес-
са.  

4. Закон трех стадий развития человеческого разума и дискуссия по этой проблеме 
в социологической мысли. 

5. Основные парадигмы в истории социологии. Позитивизм и понимающая 
социология. Мультипарадигмальность современной социологии как подход к 
изучению общества. 

Образовательные технологии:  
Презентация и обсуждение выступлений по выбранным темам (докладов, 

подготовленных СРС). 
Задания для самостоятельной работы:  
Подготовить творческую работу, посвященную рассмотрению одной из 

проблем социологии позитивизма. Возможен выбор из предложенных тем или 
самостоятельное определение темы. Объем работы 5-8 стр. текста 14 шрифтом, 
1,5 инт. 

Тема 2 .  Развитие методологических подходов к социологическому 
познанию. Методы ссоциологии  

Краткое содержание темы:  
Понятие методологии в науке. Зависимость методологии от понимания 

предмета социологии. Уровни методологического знания: философский, обще-
научный, частнонаучный. Методологические функции социологической теории. 
Indigenous Methodology в социогуманитарных исследованиях и его применение в 
музейном деле. 

Методологические основания социологического исследования. 
Методология и парадигма. Типология современных методологических парадигм 
социологического исследования в западной и отечественной научной литературе. 
Выбор парадигмы и его обоснование как методологическая проблема. 
Позитивистская и понимающая методология. Идейные источники понимающей 
социологии М.Вебера. «Науки о природе» и «науки о культуре». Объяснение и 



 

 

понимание. Понятия «Образ», «Смысл», «Ценность» в культурных выражениях, в 
том числе в музейном деле. Методология этносоциологических и геокультурных 
исследований. 

Методы социологии: наблюдение, опрос, контент-анализ. 
Количественные и качественные методы. 

Цель: Формирование понимания развития методологических подходов к 
социологическому познанию и умения использовать полученные знания в му- 
зеологии. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие методологии в науке. Зависимость методологии от понимания 

предмета социологии. 
2. Уровни методологического знания: философский, общенаучный, част-

нонаучный. Методологические функции социологической теории. 
3. Социологическое исследование в музейном деле. 

4. Методологические основания социологического исследования. Методология и 
парадигма. Выбор парадигмы и его обоснование как методологическая 
проблема. 

5. Indigenous Methodology в социогуманитарных исследованиях и его применение 
в музейном деле. 

6. Методы социологии. 
7. Понятия «Образ», «Смысл», «Ценность». 

Образовательные технологии:  
Презентация и обсуждение выступлений (докладов). 
Задания для самостоятельной работы:  
Подготовить творческую работу, посвященную рассмотрению одной из тем 

по социологии в России для обсуждения или самостоятельное определение темы 
студентом. Объем работы 5-8 стр. текста 14 шрифтом, 1,5 инт. 

Тема 3.  Системный подход к исследованию общества. Понятие 
социального института  

Краткое содержание темы:  
Понятие социального института. Социальный институт как основное звено 

социальной структуры. Типы социальных институтов. Понятия «социальный 
факт» и «социальный институт» в творчестве Э. Дюркгейма. Теория 
взаимопомощи в эволюции П.Кропоткина. Действующее лицо как комплекс 
социальных ролей. Социальная система как совокупность 
институциализированных действий по реализации определенных социальных 
функций. Проблема социального порядка и стабильности социальных систем. 
Роль норм и ценностей в социальной интеграции. Социализация и социальный 
контроль. Изучение функциональных и дисфункциональных явлений в социальной 
структуре. 

Цель: Формирование способности определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности на основе системного подхода к 
изучению общества. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие социального института. Социальный институт как основное звено 

социальной структуры. Типы социальных институтов. 
2. Институционализация как процесс формирования социальных институтов. 
3. Системный подход к исследованию общества. 
4. Действующее лицо как комплекс социальных ролей. Социальная система как 

совокупность институциализированных действий по реализации определенных 
социальных функций. Проблема социального порядка и стабильности 
социальных систем. Роль норм и ценностей в социальной интеграции. Социали-
зация и социальный контроль. 

5. Взгляды П.Кропоткина на развитие человека и общества. 



 

 

6. Музей как открытое общество. 
Образовательные технологии: Изучение Положения об общественной 

экспертизе деятельности музея и обсуждение на практическом занятии. 
Задания для самостоятельной работы:  
Изучить Положение об общественной экспертизе деятельности музея и 

провести опрос на примере конкретного музея. Объем работы 5-8 стр. текста 14 
шрифтом, 1,5 инт. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
Дискуссия на практическом занятии. 

Тема 4.  Понятие социального взаимодействия и его форм.  
Краткое содержание темы:  
Идея аналитического построения социологии. Проблема социальной 

структуры. «Социология форм» социальной жизни. Социальная воля и ее типы. 
Объединения людей - результат действия коллективной воли. Типы форм со-
циальной жизни: (1) социальные отношения, (2) группы, (3) корпорации или 
объединения. Социальные типы. Модели развития. Игровые формы. Homo Lu- 
dens.  

Основные черты современности. Социология культуры. Логика развития 
культуры. Конфликт жизни и культуры, их проявление в музейном деле. 

Цель:  Формирование целостных представлений о сущности социальных 
взаимодействий, а также способности и умения на этой основе раскрывать 
сущность социальных процессов и отношений на различных уровнях социальной 
организации, общественных явлений, закономерностей общественного развития. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Проблема социальной структуры. 
2. Социальная воля и ее типы. Объединения людей - результат действия 

коллективной воли. 
3. Homo Ludens. 
4. Понимание как открытие смысла исторического действия. 
5. Логика развития культуры. Конфликт жизни и культуры. 

6. Музей как социальный институт.  
7. Социальная память и формы ее институционализации. 

Образовательные технологии: и обсуждение выступлений (докладов). 
Задания для самостоятельной работы для завершения задания пре-

дыдущей практической работы:  Изучить Положение об общественной экс-
пертизе деятельности музея и провести опрос на примере конкретного. Объем 
работы 5-8 стр. текста 14 шрифтом, 1,5 инт. 

Тема 5.  Социология социальных изменений и памяти  
Краткое содержание темы:  
Понятие социальных изменений. Анализ социальных изменений XIX-XX вв. 

в социологии. Понятия «традиционное общество», «современное индустриальное 
общество» и «постиндустриальное общество». Концепция мир- системы И. 
Валлерстайна. Теория социально-исторической экологии Е.О.Новожиловой. 
Глобализация, глокализация и локализация. Глобализация социокультурных 
процессов в современном мире: минусы и плюсы. Понятия социальной 
турбулентности и социального, этнического и конфессионального разнообразия в 
современном мире. Локализация социальной памяти. 

Цель:  Формирование способности к анализу и оценке социальных изме-
нений, социокультурных процессов, происходящих на уровне 

общества в целом, регионов и отдельных социальных групп; разрабатывать 
и использовать социологический инструментарий для музеологической работы, 
музейной педагогики. 

Вопросы для обсуждения:  



 

 

1. Понятие социальных изменений. 
2. Понятия «традиционное общество», «современное индустриальное общество» и 

«постиндустриальное общество». 
3. Глобализация социокультурных процессов в современном мире: минусы и 

плюсы. 
4. Понятия социальной турбулентности и социального разнообразия в со-

временном мире. 
5. Глобализация, глокализация и локализация.  

6. Этническая память и ее место в музее. 
7. Социокультурные процессы, инициируемые музеем. 

Образовательные технологии:  Проведение опроса среди посетителей 
музея по вопросам социальной роли музея. 

Тема 6.  Социальные общности и группы. Социальная стратификация. 
(по этническому, конфессиональному, культурнообразовательному и т.д.  
критериям)  

Краткое содержание темы:  
Социальные общности, их виды и структура. Социальные группы. Ос-

новные характеристики социальной группы. Специфика группового сознания, 
поведения и групповой деятельности. Типология социальных групп. Особенности 
малой социальной группы. Референтная группа. Групповая сплоченность и ее 
факторы. Социальные классы. Основные признаки класса.  Классовая структура 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества. 
Социально-территориальные и национальные (этнические) общности Специ-
фические свойства социально-территориальной общности. Понятие региона. 
Проблема социального воспроизводства и устойчивого развития региона. Нации 
(этносы) и национальные (этнические) общности. Национальное самосознание. 
Национальные интересы и национализм. Национальная идентичность в 
многонациональном обществе. Нации и государство. Многонациональное госу-
дарство. Социальная стратификация. Социальное расслоение общества и соци-
альное неравенство. Объективные и субъективные показатели социального рас-
слоения. Понятие социального слоя (страты).  Социальная стратификация и ее 
измерение. Проблема среднего класса (слоя).  Маргинальные слои общества. Элита 
общества: структура и функции. Особенности социальной стратификации 
российского общества: история и современность. 

Цель:  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Социальные общности, их виды и структура. 

2. Социальные группы. Основные характеристики социальной группы. Специфика 
группового сознания, поведения и групповой деятельности. Типология 
социальных групп. Особенности малой социальной группы. Референтная 
группа. 

3. Специфические свойства социально-территориальной общности. Понятие 
региона. 

4. Нации (этносы) и национальные (этнические) общности. Национальное 
самосознание. Национальные интересы и национализм. Нации и государство. 
Многонациональное государство.  

5. Социальная стратификация. 

6. Социальное расслоение общества и социальное неравенство. Понятие 
социального слоя (страты). 

7. Социальная стратификация и ее измерение. 
Темы докладов:  



 

 

1. Социально-территориальные и национальные (этнические) общности 
2. Групповая сплоченность и ее факторы. 

3. Проблема социального воспроизводства и устойчивого развития региона. 
4. Объективные и субъективные показатели социального расслоения. 
5. Современные дискуссии по поводу содержания понятия элиты и социальных 

функций элиты. 
6. Национальная идентичность в многонациональном обществе. 

7. Особенности социальной стратификации российского общества: история и 
современность.  

Образовательные технологии:  
На основе проведенного опроса среди посетителей музея по вопросам со-

циальной роли музея подготовить научную статью. Обсуждение на практическом 
занятии технологии подготовки статьи. 

Тема 7.  Цивилизация и музеи  
Краткое содержание темы:  
Определение понятия «цивилизация. (А.Тойнби, Ф.Бродель, Данилевский и 

др)». Цивилизация есть определенная стратегия жизни народов, населяющих 
соответствующую экологическую нишу. 

Холод является основным формирующим фактором жизнедеятельности всей 
биосферы Север. Именно благодаря низким температурам воздуха на высоких 
широтах Земли возникла локальная циркумполярная цивилизация. Ее основное 
отличие от других типов цивилизаций состоит в максимальной реализации 
потенциальных возможностей человека в агрессивных условиях холода, 
оставляющего человеку минимальные возможности для поддержания жизненно 
важных источников: тепла, пищи и света. 

Культурное наследие народов Арктики в аутентичном виде наиболее полно 
сохранено в музеях России, Европы, США, предпринявших в течение нескольких 
столетий обстоятельные на учные экспедиции с целью сбора этнографических 
материалов в регионы Арктики. Многие музеи, такие как национальный музей 
Смитсониан Института,  ведут активную исследовательскую и просветительскую 
работу по распространению знаний о культурах коренных народов. Сохраненное 
таким образом культурное достояние народов Арктики становится артефактом, 
образцом для изучения различных аспектов материальной и духовной культуры и 
предоставляет уникальную возможность воспроизводства его элементов в 
современных реалиях жизнедеятельности сохранившихся этносов. В последние 
годы сами арктические народы стали активно создавать свои музеи нового типа 
как коммуникативные и педагогические площадки для ревитализации и развития 
этнических культур. 

Значимость культурных и символических факторов воспроизводства. 
«Габитус» как принцип действия агентов. «Социальное поле» как 
пространство фундаментальной социальной борьбы. «Капитал» как ресурс в 
социальном поле. Культура как совокупность смысловых структур. 
Сакральное и обыденное в культуре. Реконструирование социального текста.  
Создание аналитически автономного объекта культуры. Культурный код, 
нарратив, символ. Теория культурной травмы. Травма и социальная 
идентичность группы. Этапы культурного конструирования травмы. «Группы 
носителей». Периоды социальной напряженности и основополагающие 
смыслы общества. Ритуализация как символический процесс. 

Нами разработан и реализуется научно-образовательный проект «Цир-
кумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра», 
получивший поддержку ЮНЕСКО и ИКОМ. Предыстория проекта. Главными 
целями разрабатываемого проекта было содействие реализации положений 
Всеобщей Декларации о культурном разнообразии; реализация Плана 
действий Всемирного Саммита по информационному обществу (декабрь 2003 



 

 

г.)  посредством: -  усиления обмена и взаимодействия между государствами с 
тем, чтобы консолидировать активное сотрудничество и дальнейшее 
эффективное управление культурными процессами в Арктике; -  содействия 
обновлению высшего образования в сфере культуры, деятельности 
Университетов Арктики, Арктического совета и Северного форума; -  
наведения моста между учреждениями культуры и образования в арктическом 
циркумполярном регионе земли; -  развития межрегионального партнерства в 
циркумполярном мире для содействия выполнению программ ЮНЕСКО. На 
локальном уровне были сформулированы следующие задачи проекта:  

- выравнивание доступа к ИКТ, развитие инфраструктуры ИКТ для 
арктического населения, преодоление разрыва в цифровых 
технологиях. 

- подготовка преподавателей, учителей и работников культуры, 
повышение их статуса, морального духа и профессионализма 
посредством ИКТ; -  развитие культуры обучения на протяжении 
всей жизни человека, повышение информационной культуры; -  
распространение учебных материалов по 

ухе урологи народов Арктики; совершенствование, адаптация технологий 
ИКТ, методик и технических приемов, помогающих изучению культуры и на-
следия, развитию способности воспринимать виртуальную информацию, по-
вышение электронной грамотности арктического населения, особенно 
молодых людей. Было разработано 7 направлений по реализации проекта: 
Первое -  создание базовых условий использования и доступа кИКТ, 
разработка информационных сетей; Второе - создание благоприятной среды 
для коммуникации в сети Интернет; Третье -  электронное обучение, 
ликвидация электронной неграмотности молодежи и сельских жителей. 
Реализация программы «Компьютерный всеобуч»; Четвертое -  содействие 
политике и практике в сфере сохранения и развития культурного 
разнообразия и культурной самобытности, языкового разнообразия народов 
арктических циркумполярных стран; Пятое -  развитие людских ресурсов, 
подготовка кадров по ИКТ в сфере культуры и искусства; Шестое -  развитие 
гражданского общества, укрепление рыночных и демократических 
институтов, создание информационно открытого общества как среды 
виртуального взаимодействия; Седьмое - НИОКР. Кросс-культурное ис-
следование образа жизни, мышления, оценочных и поведенческих моделей в 
культуре народов Арктики, обусловленных зарождением общества знаний. 

Цель:  Формирование способности и умения самостоятельно 
использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам социальных 
наук применительно к задачам фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, институтов и процессов, 
общественного мнения. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Культура и цивилизация 

2. Культура как совокупность смысловых структур. 
3. Сакральное и обыденное в культуре. 

4. Реконструирование социального текста в ухе 
5. Создание аналитически автономного объекта культуры. 
6. Культурный код, нарратив, символ. 

7. Теория культурной травмы и деятельность музеев. 
Образовательные технологии:  Изучение сайтов «Люди и Природа По-

люса Холода» - yakutcold.ru,  «Циркумполярная цивилизация: вчера, сегодня, 
завтра» www.arcticmuseum.org и «Образование и культурное разнообразие в 
Республике Саха (Якугия)» -  kuyaar.org и подготовка соответствующего 
контента студентами для их пополнения, исходя из научно-исследовательских 



 

 

интересов. 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания:  

Компетенции  
Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния  

Критерии оценивания результатов обучения  

2  3  4  5  

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

Знать основные 
теории 
социологии как 
науки, социо-
логические 
законы, по 
которым обще-
ство и отдельные 
социальные орга-
низации функцио-
нируют как 
единый организм 
во времени и 
пространстве; 
- связь 
социологических 
подходов с 
подходами других 

Допускает 
грубые ошиб-
ки 

Демонстриру
ет частичные 
знания без 
грубых оши-
бок 

Знает дос-
таточно с 
небольши-
ми замеча-
ниями 

Демонстриру-
ет высокий 
уровень зна-
ний 

 научных дисцип 
лин, связанных с 
изучением соци 
альных 
процессов, 
связанных с исто-
рической и обще-
ственной памятью 
(философия 

    

 уметь 
анализировать со-
циокультурные 
процессы, проис 
ходящие на 
уровне общества 
в целом, регионов 
и отдельных 
социальных 
групп 

Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстриру
ет частичные 
умения без 
грубых оши-
бок 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объеме 

Демонстриру-
ет высокий 
уровень уме-
ний 

 владеть навыками 
регулирования 
межличностных 
отношений в кол-
лективе 

Низкий уро-
вень владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстриру
ет частичные 
владения на-
выками без 
грубых оши-
бок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру-
ет владение 
на высоком 
уровне 

 



 

 

3.2. Примерные вопросы к зачету 

1. Объект и предмет социологии. 
2. Структура социологического знания. 
3. Этапы и программа социологического исследования. 

4. Количественные методы сбора и анализа данных. 
5. Качественные методы сбора и анализа данных. 
6. Основные парадигмы (исследовательские программы) в социологии. 

7. Позитивистская социология. 
8. Марксистская социология.  

9. Основные понятия функционализма Парсонса. 
10. Основные понятия функционализма Мертона. 
11. Понимающая социология Вебера. 

12. Символический интеракционизм. 
13. Социальные ценности, установки и ситуации в интерпретации 

Томаса. 
14. Феноменологическая социология и этнометодология. 

15. Методология радикального бихевиоризма и теории социального 
обмена. 

16. Основные направления в русской социологии конца 19 -  начала 20 
века. 

17. Социальная система и социальная структура. 
18. Понятие общества. Традиционное, современное, постсовременное 

общество. 

19. Определение культуры. Компоненты культуры. 

20. Культурные универсалии. 
21. Культура, субкультуры и контркультуры. 
22. Социальные статусы и роли. 

23. Социальные институты и институционализация. 
24. Семья и брак как социальные институты. 

25. Религия как социальный институт.  
26. Образование и здравоохранение как социальные институты. 
27. Понятие личности в социологии. 

28. Первичная и вторичная социализация. Этапы социализации. 
29. Массовые общности (квазигруппы). Толпа как пример 

квазигруппы. 
30. Понятие социальной группы. Типология социальных групп. 

31. Неформальные и формальные организации. 
32. Понятия власти, социального контроля и девиации. 
33. Основные теории отклоняющегося поведения. 

34. Основные подходы к описанию социального неравенства. Понятие 
социальной стратификации. 

35. Основные исторические системы социального неравенства. 
36. Марксистская концепция социальных классов.  
37. Социальная мобильность. Формы и каналы мобильности. 

38. Стратификационная структура российского общества. 
39. Расы и этнические общности. Основные подходы к пониманию 

сущности этноса. 



 

 

40. Традиционный и современный типы воспроизводства населения. 
41. Демографическая структура российского общества. Рождаемость и 

смертность в России. 
42. Понятие гендера. Гендерное неравенство. 

43. Поколенческие группы. 
44. Семья как группа. Домохозяйство. 
45. Социальные изменения. Развитие и циклы. Реформы и революции. 

46. Социальные движения. 
47. Урбанизация и ее специфика в России. 

48. Понятие гражданского общества. Гражданское общество в России. 
49. Концепции модернизации, глобализации, столкновения 

цивилизаций, евразийства.  
50. Место России в мировом сообществе.  

3.3 Примерные задания для текущего контроля 

обучающихся 

1. Понятие социальных изменений. 
2. Понятия «традиционное общество», «современное индустриальное общество» и 

«постиндустриальное общество». 
3. Глобализация социокультурных процессов в современном мире: минусы и 

плюсы. 
4. Понятия социальной турбулентности и социального разнообразия в со-

временном мире. 
5. Глобализация, глокализация и локализация.  

6. Этническая память и ее место в музее. 
7. Социокультурные процессы, инициируемые музеем. 

8 Проблема социальной структуры. 
9. Социальная воля и ее типы. Объединения людей - результат действия 

коллективной воли. 
10. Homo Ludens. 

11. Понимание как открытие смысла исторического действия. 
12. Логика развития культуры. Конфликт жизни и культуры. 
13. Музей как социальный институт.  

14. Социальная память и формы ее институционализации. 

3.4 Планы практических занятий 

1. Тема 5 Социология социальных изменений и памяти. 
2. Практическое занятие проводится в форме изучения и анализа Положения об 

общественной экспертизе деятельности музея. Данный документ предполагает 
изучения общественного мнения посетителей качества предоставляемых услуг. 
Студенты анализируют документ на предмет социологической экспертизы и 
готовят опросник в соответствии с его требованиями. 

3. Тема 6.  Социальные общности и группы. Социальная стратификация. (по 
этническому, конфессиональному, культурно-образовательному и 
т.д.критериям) 

4. Практическое занятие направлено на исследовательскую плоскость: студенты 
представляют согласованную анкету для посетителей музея.  



 

 

5. Тема 7. 
6. Цивилизация и музеи 

7. Семинарское занятие нацелено на развитие профессиональных компетенций 
будущих работников музеев посредством анализа контента сайтов «Люди и 
Природа Полюса Холода» и «Циркумполярная цивилизация в музеях мира: 
вчера, сегодня, завтра». 

3.5 Программа практических занятий 
Практические занятия предусмотрены по 5 темам курса.  

Тема 3.  
Системный подход к исследованию общества. Понятие социального 

института.  
Практическое занятие состоит в участии в социологическом 

исследовании по изучению социокультурных процессов или в изучении 
законов, направленных на социальную политику. 

Тема 4.  
Понятие социального взаимодействия и его форм.  
Практическое занятие состоит в участии в работе социально-

ориентированного НКО, встрече с волонтерскими организациями. 
Тема 5  
Социология социальных изменений и памяти.  
Студенты готовят опросник в соответствии с его требованиями. 
Тема 6.  
Социальные общности и группы. Социальная стратификация. (по 

этническому, конфессиональному, культурно-образовательному и 
т.д.критериям)  

Студенты представляют согласованную анкету для посетителей музея 
и проводят опрос посетителей, обрабатывают полученные данные и подводят 
итоги. 

Тема 7.  
Цивилизация и музеи  
Студенты готовят контент -информацию о деятельности музеев и 

вносят его в сайт «Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, 
сегодня, завтра». 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4 .1.  Основная литература:  

1. Волков, Ю.Е. Социология. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — 
М. :  Дашков и К, 2012. — 400 с.  — Режим доступа: 
http:ZZe.lanbook.com/book/3940 

2. Социология [Электронный ресурс]:  учебник/ В.К. Батурин [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.  Режим дос-
тупа: http:/ /www.iprbookshop.ru/8580.— ЭБС «IPRbooks» 

3 .  Штопка П. Социология. Анализ современного общества. Учебник. 
М.:Логос, 2010. 664 с.  Режим доступа: 
https:  
/ /www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_so 
vremennogo_obshestva.pdf 

2. Логунова Л. Ю. Методология социологических исследований: учебное 
пособие Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014 Объем 
(стр):92 Режим доступа: 
http:/ /biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902&sr=1 

3. Винокурова У.А. Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, 



 

 

завтра. Якутск: АГИКИ, 2012 г. 
4. Винокурова, У.А.Этносоциология. Допущено Учебно-методическим 

объединением по направлениям педагогического образования Министерства 
образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое об-
разование». Рецензенты: А.О. Бороноев, засл. деятель науки России, зав.  кафед-
рой факультета социологии СПбГУ 

Утверждено на заседании кафедры прикладной социологии РГПУ им. 
А.И. Герцена 14.10.2011 г. ,  протокол № 3. М-во культуры Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Аркт. гос.  ин-т искусств и культуры». -  Якутск: АГИИК, 2012. 
-  132 с.  

5. Социология :  основы общей теории :  учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 020300 "Социология" /  [Осипов Г. 
В.,  акад. РАН, Москвичев Л.Н.,  д.филос.н. ,  проф.,  Кабыща А.В.,  к.филос.н.  и 
др.]  ;  отв.  ред.:  акад. РАН Г.В. Осипов, д.филос.н.,  проф. Л.Н. Москвичев ;  
Акад. учеб.-науч. центр РАН-МГУ им. М.В. Ломоносова. -  2-е изд.,  испр. и доп. 
-  Москва :  НОРМА, 2009. -  911 с.  -  (Учебник для вузов).  

6. Социология :  учебник для студентов высших учебных заведений /  [В. Н. 
Лавриненко, Н. А. Нартов, О. А. Шабанова и др.]  ;  под ред. проф. В. Н. Лав-
риненко. -  3-е изд.,  перераб. и доп. -  Москва :  ЮНИТИ, 2009. -  447 с.  -  (Золотой 
фонд российских учебников :ЗФ). 

7. Социология :  учебник для студентов высших учебных заведений /  [В. Н. 
Лавриненко и др.]  ;  под ред. проф. В. Н. Лавриненко. -  3-е изд.,  перераб. и доп. 
-  Москва :  ЮНИТИ, 2008. -  447 с.  -  (Золотой фонд российских учебников :ЗФ).  

8. Социология [Электронный ресурс] :  учебник для студентов вузов /  В.К. Батурин 
[и др.] .  — 4-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. :  ЮНИТИ- ДАНА, 
2017. — 487 с.  — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: http:  
/ /www.iprbookshop.ru/71057.html 

9. Спенсер, Г.  Изучение социологии (Пер. с англ. М. Гольдсмит).  [Электронный 
ресурс] — Электрон.дан. — СПб. :  Лань, 2013. — 256 с.  — Режим 
доступа:http:/ /e4anbook.com/book/5901 

4.2 Дополнительная литература: 

1. Социология: концепции, отраслевые теории и методики 
прикладного исследования. Выпуск 1: учебно-методическое 
пособие /  В.Г. Зарубин (науч. редактор) — Ростов н/Д.;  Спб: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2011. -  464 с.  

2. Социология: концепции, отраслевые теории и методики 
прикладного исследования. Выпуск 2: учебно-методическое 
пособие /  В.Г. Зарубин (науч. редактор) — Ростов н/Д.;  Спб: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2012. -  500 с.  

3. Социология: концепции, отраслевые теории и методики 
прикладного исследования. Выпуск 3: учебно-методическое 
пособие /  В.Г. Зарубин (науч. редактор) — Ростов н/Д.;  Спб: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2013. -  511 с.  

4. Социология :  общий курс :  учебник :  для студентов вузов /  [канд. 
фи- лос. наук, доц. В.И. Кондауров, канд. социол. наук, доц. А.С. 
Страданченков, канд. психол. наук Н.В. Багдасарова и др. ;  отв.  
ред.:  А.С. Страданченков, д-р психол.наук, проф. А.В. Филиппов].  
-  Москва :  ИНФРА-М, 2009. -  330, [1] с.  -  (Высшее образование).  

5. Социология :  учебник /  [В. Н. Лавриненко, О. А. Останина, Л. М. 
Путилова, и др.] ;  науч. ред. В. Н. Лавриненко. -  4-е изд.,  перераб. 
и доп. -  Москва :  Проспект, 2011. -  480 с.  



 

 

6. Новожилова Е.О. Социально-историческая экология.СПб, 2012. 
7. Окладникова Е.А. Социология культуры. Уч. Пособие для вузов. 

СПб, 2008. 
8. Культура Арктики. Колл. Моногр. Науч. Ред. У.А.Винокурова. 

Якутск, 2014 г. 
9. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — М. :  ФЛИНТА, 2012. — 417 с.  — 
Режим доступа: http:/ /e. lanbook.com/book/84467 

10. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций [Электронный ресурс] :  
учебное пособие для студентов вузов /  М.Ю. Зеленков. — 
Электрон.текстовые данные. — М. :  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c.  
— 978-5-238-02737-1. — Режим 
доступа:http:/ /www.iprbookshop.ru/72449.html 

11. Кравченко, А. И. Социология в вопросах и ответах :  учебное 
пособие /  А. И. Кравченко. -  Москва :  Проспект, 2009. -  239с. 

2.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 

• http:/ /newsociolog.ru 

• http:/ /www.grandars.ru 

• http:/ /ecsocman.hse.ru 

• http:  / /Arcticmuseum. org 

• http:/ /yakutcold.ru 

• http:/ /  https:/ /arcticregion.ru 

• http:/ /socioline.ru/manuals 

Социология по новому  
http:  / /sociology.agava.ru/ 
Социология в России  
http:/ /sociology.agava.ru/teor1.htm 
Социологическая библиотечка  
http:/ /sociology.extrim.ru/bibl.htm 
http:  / /www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 
Словари, энциклопедии, учебники по социологии 
http:/ /www.soc.pu.ru: 8101/biblio/catalog.html 
Российские социологические журналы  
http:  / /www.nir.ru/socio/scipubl/nauchn.htm 
"Социологические исследования". Ежемесячный научный и 
общественно-политический журнал Российской Академии наук.  

http:/ /www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

52.05.01 Актерское искусство. 
Целью освоения дисциплины «Теория музыки, сольфеджио» 

является формирование и освоение базовых музыкально-

теоретических определений, понятий, категорий и терминов, 

необходимых для дальнейшего профессионального обучения; 

теоретическое изучение и практическое освоение элементов 

музыкального языка, музыкальной речи, средств музыкальной 

выразительности, комплексное развитие у студентов музыкального 

слуха и музыкальной памяти; развитие и совершенствование 

певческих навыков; формирование и развитие певческих навыков. 

Задачи: освоение комплекса средств музыкальной 

выразительности в их взаимосвязи (мелодика, гармония, фактура, 

голосоведение и др.); закрепление и дальнейшее всестороннее 

развитие музыкального слуха и памяти, интонационных навыков; 

систематическое совершенствование ладового, гармонического, 

ритмического, тонально-функционального видов музыкального 

слуха; изучение песен из кинофильмов, музыкальных спектаклей, 

мюзиклов. 

В результате изучения дисциплины «Теория музыки, 

сольфеджио» студент должен: 

знать:  
- феномен музыкального материала, системно организованного 

средствами высотности, музыкального времени, динамики, тембра, 

особенностей слухового восприятия музыки;  

- музыкальный материал образцов народной и академической 

мировой музыкальной культуры;  

- основные принципы строения мелодии, простых форм и 

принципов музыкального развития;  

- основные сведения по истории музыкальной нотации; 

- терминологию, связанную с восприятием и освоением 

прослушиваемых явлений, в том числе и явлений современного 

музыкального языка;  



 

 

- органично синтезировать знания, полученные в области 

дисциплин музыкально-теоретического цикла, и применять их в 

области сольфеджио;  

- приемы и методы совершенствования ощущения строя; 

уметь:  
- применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений;  

- различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития;  

- применять теоретические знания в процессе 

исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений;  

- анализировать в доступных по сложности музыкальных 

примерах особенности формы мелодии, лада, гармонии и фактуры; 

определять по нотной группировке в произведении размер; 

- ориентироваться в тексте музыкального произведения;  

- интонационно и ритмически точно воспроизводить в 

заданном темпе развитые в интонационном и метроритмическом 

отношении мелодии;  

- исполнять с текстом песни из зарубежных и отечественных 

кинофильмов,музыкальных спектаклей, мюзиклов;  

- интонационно и ритмически точно петь один из голосов в 

двух- или трехголосии; определять на слух простые интервалы, 

аккорды (трезвучия, септаккорд) и лады (мажор, минор); 

владеть навыками: 

- анализа музыкального произведения или его фрагмента; 

- интонирования и построения ладовых звукорядов, 

построения и разрешения от звука и в тональности интервалов и 

аккордов;  

- умением подбора простейшего аккомпанемента к песенной 

мелодии, транспонирования мелодии;  

- навыками сочинения мелодии в разных формах и жанрах; 

- навыками пения по нотам, чтения с листа и техникой 

вокально-интонационных упражнений, связанных с преодолением 

слуховой инерции, различных темпово-ритмических и 

интонационных трудностей, которые содержит музыкальный 

материал, а также навыками ансамблевого пения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 



 

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6 

Способность решать на сценической площадке 
различные художественные задачи с использованием 
певческого голоса 

ПК-2 

15. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 
 
 

Наименование раздела,  темы 

Количество часов 

Всего 
 

в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Вид 
промежут
очной 
аттестац
ии 
(зачет,  
экзамен) 

 

лекции Практичес
кие 

занятия 
Лаборатор

ные 
занятия 

Семин
арские 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Теория музыки 

Тема 1. Основные 

средства 

выразительности  в 

музыке.Тон. Полутон. 

Октавы. 

Звуковысотность. 

Громкость. Тембр. 

Длительность. 

9 2 2  5  

Тема 2. Система записи 

музыки. Буквенные и 

слоговые  обозначения 

звуков. 

9 2 2  5  

Тема 3. Ритм и метр. 

Динамические оттенки. 

Энгармонизм звуков. 

9 2 2  5  

Тема 4. Интервалы. 

Количественная и 

качественная величина 

интервалов. 

9 2 3  4  

Тема 5. Система 

организации в музыке. 

Лад. Тональность. 

Мажор. Минор. 

9 2 3  4  

Тема 6. Аккорды. 

Трезвучие. Виды 

трезвучий. Главные 

трезвучия мажор и 

9 2 2  5  



 

 

минора. 

Тема 7. Модуляция 9 3 2  4  

Тема 8. Мелодия 9 3 2  4 Контр.

р. 

Итого  1 семестре: 72 18 18  36  

Сольфеджио  
Тема 1. Диатоника. 

Функциональная 

система мажора и 

минора.  

6 3 3    

Тема 2. Плагальный 

оборот 

4 2 2    

Тема 3. Автентический 

оборот  

4 2 2    

Тема 4. Полный 

функциональный 

оборот  

6 3 3    

Тема 5. Каденция  4 2 2    

Тема 6. Диатонические 

секвенции  

4 2 2    

Тема 7. Хроматические 

секвенции  

4 2 2    

Тема 8. Отклонения.  4 2 2    

Итого во 2 семестре: 36 18 18    

Всего в ЗЕ 3      

 
 

16. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного 
занятия 

Количество 
часов 

Теория музыки 
1 Основные средства выразительности  в 

музыке .  Физическая основа звука. 
Свойства музыкального звука. 
Натуральный звукоряд. Строй в музыке. 
Темперированный строй. Буквенные и 
слоговые  обозначения звуков. 
Выполнение устных и письменных 
заданий по учебнику Хвостенко, с.6-7. 
Тон. Полутон. Буквенная система 
обозначения звуков. Октавы. 
Звуковысотность. Громкость. Тембр. 
Длительность. Мелодия. Ритм и метр. 
Динамические оттенки. Октавы. Полутон, 
тон и знаки альтерации. Энгармонизм 

Лекция, 
практический 

4 



 

 

звуков. Выполнение устных и 
письменных заданий по учебнику 
Хвостенко, с.11-14 

2 Система записи музыки .  Запись 
длительности звуков. Выполнение устных 
и письменных заданий по учебнику 
Хвостенко, с.20 

Лекция, 
практический 

4 

3 Ритм и метр .  Основное деление 
длительностей. Выполнение устных и 
письменных заданий по учебнику 
Хвостенко, с.40-43. Значение ритма, 
метра и темпа в музыке. 

Лекция, 
практический 

4 

4 Интервалы .  Количественная и 
качественная величина интервалов. 
Консонансы, диссонансы. Простые и 
составные интервалы. Простые 
интервалы. Выполнение устных и 
письменных заданий по учебнику 
Хвостенко, с.91-94. 

Лекция, 
практический 

5 

5 Система организации в музыке.  Лад. 
Тональность. Мажор. Минор. Квинтовый 
круг тональностей. Гаммы натурального, 
гармонического, мелодического мажора и 
минора. Параллельные тональности. Лад 
и тональность. Выполнение устных и 
письменных заданий по учебнику 
Хвостенко, 136-138, 147-150. 

Лекция, 
практический 

5 

6 Аккорды .  Трезвучие. Виды трезвучий. 
Трезвучия. Выполнение устных и 
письменных заданий по учебнику 
Хвостенко, с.194-195, 196, 198-199. 
Главные трезвучия мажор и минора. 
Обращение трезвучий. 
Доминантсептаккорд. Обращения 
доминантсептаккорда. Разрешение 
доминантсептаккорда в тонику. 

Лекция, 
практический 

4 

7 Модуляция .  Отклонение. Модуляция в 
родственные тональности. Выполнение 
устных заданий по учебнику Хвостенко, 
с.262-271. 

Лекция, 
практический 

5 

8 Мелодия .  Значение мелодии в 
музыкальном произведении. Мотив. 
Фраза. Предложение. Период. 
Выполнение устных и письменных 
заданий по учебнику Хвостенко, с.284-
290 

Лекция, 
практический 

5 

Сольфеджио 
1 Тема 1. Диатоника. Функциональная 

система мажора и минора. 

Диатоническая система мажора и 

минора, диатонические лады и 

Лекция, 
практический 

6 



 

 

звукоряды. Сольфеджирование на 

материале музыки, песен из 

кинофильмов, музыкальных 

спектаклей, мюзиклов. 

2 Тема 2. Плагальный оборот. 

Сольфеджирование на материале 

музыки, песен из кинофильмов, 

музыкальных спектаклей, мюзиклов. 

Лекция, 
практический 

4 

3 Тема 3. Автентический оборот. 

Сольфеджирование на материале 

музыки, песен из кинофильмов, 

музыкальных спектаклей, мюзиклов. 

Лекция, 
практический 

4 

4 Тема 4. Полный функциональный 

оборот. Сольфеджирование на 

материале музыки, песен из 

кинофильмов, музыкальных 

спектаклей, мюзиклов. 

Лекция, 
практический 

6 

5 Тема 5. Каденция. Виды каденций, 

период.  Сольфеджирование на 

материале музыки, песен из 

кинофильмов, музыкальных 

спектаклей, мюзиклов. 

Лекция, 
практический 

4 

6 Тема 6. Диатонические секвенции. 

Сольфеджирование на материале 

музыки, песен из кинофильмов, 

музыкальных спектаклей, мюзиклов. 

Лекция, 
практический 

4 

7 Тема 7. Хроматические секвенции. 

Сольфеджирование на материале 

музыки, песен из кинофильмов, 

музыкальных спектаклей, мюзиклов. 

Лекция, 
практический 

4 

8 Тема 8. Отклонения. 

Сольфеджирование на материале 

музыки, песен из кинофильмов, 

музыкальных спектаклей, мюзиклов. 

Лекция, 
практический 

4 

 

Основные формы работы на уроках сольфеджио:  

1. Сольфеджирование 

1.1. Одноголосие и двухголосие: пение с листа (с тактированием) 

примеров из сборников сольфеджио, этносольфеджио. 

Сольфеджирование на материале музыки, песен из кинофильмов, 

музыкальных спектаклей, мюзиклов. 

1.2. Интонационные упражнения: пение различных видов мажора и 

минора, простых интервалов, аккордов; диатонических и 



 

 

альтерированных ступеней лада, мелодических интервалов и 

аккордов. Чтение нот и пение небольших простых примеров в 

ключах «до». Чтение с листа музыкальных произведений изучаемого 

периода. 

2. Слуховой анализ 

2.1. Определение на слух различных видов мажора и минора;  

2.2. Определение на слух простых интервалов в гармоническом и 

мелодическом изложении; 

2.3. Определение на слух аккордов вне тональности; 

3. Работа над ритмом 

Простукивание (прохлопывание, протопывание) ритмических 

упражнений из сборников сольфеджио, этносольфеджио: 

3.1. Простукивание однострочных ритмических 

последовательностей. Например: 

 

3.2. Попеременное простукивание ритмических последовательностей 

левой и правой руками. Например: 

 

3.3. Одновременное простукивание ритмических 

последовательностей левой и правой руками. Например: 

 

4. Ритмический диктант 

4.1. Определение на слух и запись на нотной тетради ритмических 

последовательностей в форме периода. 



 

 

 

17. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы. 
 
Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

ПКО-6 Владеет основами 
музыкальной грамоты, 
пения, навыками 
ансамблевого пения 
 

ПКО-6.1. знает 
основы 
музыкальной 
грамоты 

 

Контрольное  
тестирование, зачет  

ПКО-6.6. умеет 
грамотно 
ориентироваться в 
музыкальном 
тексте 

Контрольное  
тестирование, зачет  

ПКО-6.12. владеет 
навыком 
применения основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

Контрольное  
тестирование, зачет  

ПК-2 Способность решать на 
сценической площадке 
различные художественные 
задачи с использованием 
певческого голоса 

ПК-2.1. знает 
принципы работы 
в актерском и 
музыкальном 
ансамбле 

Контрольное  
тестирование, зачет  

ПК-2.4 умеет 
работать с 
клавиром и 
партитурой 

Контрольное  
тестирование, зачет  

ПК-2.5. владеет 
основами 
вокального 
искусства 

Контрольное  
тестирование, зачет  

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 
 

Компетенции Планируем
ые 

Критерии оценивания результатов обучения 
 



 

 

результаты 
обучения 

2 3 4 5 

ПКО-6. 
Владеет 
основами 
музыкальной 
грамоты, 
пения, 
навыками 
ансамблевого 
пения 
 

ПКО-6.1. 
знает основы 
музыкальной 
грамоты 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
знании основ 
музыкальной 
грамоты 

Демонстриру
ет частичные 
знания основ 
музыкальной 
грамоты 

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 
основы 
музыкальной 
грамоты 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний основ 
музыкальной 
грамоты 

ПКО-6.6. 
умеет 
грамотно 
ориентирова
ться в 
музыкальном 
тексте 

Не умеет 
грамотно 
ориентирова
ться в 
музыкальном 
тексте 

Демонстриру
ет частичные 
умения 
грамотно 
ориентирова
ться в 
музыкальном 
тексте 

Умеет на 
хорошем 
уровне 
грамотно 
ориентирова
ться в 
музыкальном 
тексте 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 
грамотно 
ориентирова
ться в 
музыкальном 
тексте 

ПКО-6.12. 
владеет 
навыком 
применения 
основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

Низкий 
уровень 
владения 
навыком 
применения 
основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

Демонстриру
ет частичные 
владения 
навыком 
применения 
основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

Владеет 
базовым 
навыком 
применения 
основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 
навыком 
применения 
основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

ПК-2. 
Способность 
решать на 
сценической 
площадке 
различные 
художественн
ые задачи с 
использование
м певческого 
голоса 

ПК-2.1. 
знает 
принципы 
работы в 
актерском и 
музыкальном 
ансамбле 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
знании 
принципов 
работы в 
актерском и 
музыкальном 
ансамбле 

Демонстриру
ет частичные 
знания 
принципов 
работы в 
актерском и 
музыкальном 
ансамбле 

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 
принципы 
работы в 
актерском и 
музыкальном 
ансамбле 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний 
принципов 
работы в 
актерском и 
музыкальном 
ансамбле  
 

ПК-2.4 умеет 
работать с 
клавиром и 
партитурой 

Не умеет 
работать с 
клавиром и 
партитурой 

Демонстриру
ет частичные 
умения 
работать с 
клавиром и 
партитурой 

Умеет 
работать с 
клавиром и 
партитурой 
на хорошем 
уровне 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 
работать с 
клавиром и 
партитурой 

ПК-2.5. 
владеет 
основами 
вокального 
искусства 

Низкий 
уровень 
владения 
основами 
вокального 
искусства 

Демонстриру
ет частичные 
владения 
основами 
вокального 
искусства 

Владеет на 
хорошем 
уровне 
основами 
вокального 
искусства  

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 
основами 
вокального 
искусства 



 

 

 
 
3.3.  Примерные задания для текущего контроля обучающихся  

Контрольное тестирование по «Теории музыки» 

I. Что такое звук? 

1. сила колебательного движения 

2. организованная последовательность длительностей 

3. колебательные движения какого-нибудь тела 

II. Что такое длительность звука? 

1. продолжительность колебательного движения 

2. сила колебательного движения, выражающаяся в амплитуде 

колебаний 

3. колебательные движения какого-нибудь тела 

III. Что называется тембром или окраской звука? 

1. состав звука 

2. организованная последовательность длительностей звука 

3. продолжительность колебательного движения 

IV. Что такое громкость звука? 

1. сила колебательного движения 

2. продолжительность колебательного движения 

3. состав звука 

V. Что такое ритм? 

1. продолжительность колебательного движения 

2. организованная последовательность длительностей звука 

3. равномерное чередование сильных и слабых долей 

VI. Что такое метр? 

1. организованная последовательность длительностей звука 

2. равномерное чередование сильных и слабых долей 

3. продолжительность колебательного движения 



 

 

VII. Сколько ступеней в октаве? 

1. шесть 

2. двенадцать 

3. восемь 

VIII. Какая длительность равна четырем восьмым? 

1. половинная 

2. целая 

3. четвертная 

IX. Какая длительность равна трем четвертям? 

1. целая 

2. половинная с точкой 

3. восьмая с точкой 

X. Найдите обозначение размера 

1. ¾ 

2. ч.5 

3. ½ т. 

XI. Что такое интервал? 

1. последовательное сочетание двух звуков 

2. одновременное сочетание двух звуков 

3. состав звука 

XII. Что называется ступеневой величиной интервала? 

1. количество тонов и полутонов 

2. количество ступеней 

3. наименьшее расстояние между двумя соседними звуками 

XIII. Что называется тоновой величиной интервала? 

1. количество ступеней 

2. количество тонов и полутонов 

3. наименьшее расстояние между двумя соседними звуками 



 

 

XIV. Выберите простые интервалы 

1. септима 

2. нона 

3. прима 

XV. Выберите сложные интервалы 

1. ундецима 

2. октава 

3. квартдецима 

XVI. Что такое лад? 

1. система взаимоотношений между устойчивыми звуками 

2. система взаимоотношений между неустойчивыми звуками 

3. система взаимоотношений между устойчивыми и 

неустойчивыми звуками 

XVII. Выберите строение мажорного трезвучия? 

1. б.3, м.3 

2. м.3, б.3 

3. б.3, б.3 

XVIII. Выберите строение минорного трезвучия? 

1. б.3, м.3 

2. м.3, б.3 

3. б.3, б.3 

XIX. Что такое аккорд? 

1. созвучие, состоящее из двух звуков 

2. одновременное сочетание двух звуков, расположенных по 

терциям 

3. одновременное сочетание трех или более звуков, 

расположенных по терциям 

XX. Что такое трезвучие? 

1. созвучие, состоящее из двух звуков 



 

 

2. аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям 

3. аккорд состоящий из четырех звуков, расположенных по 

терциям 

XXI. Какой звук является основанием трезвучия? 

1. прима 

2. терция 

3. квинта 

XXII. Что такое септаккорд? 

1. созвучие, состоящее из двух звуков 

2. аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям 

3. аккорд состоящий из четырех звуков, расположенных по 

терциям 

 

3.3.  Примерные задания к зачету 

1. Написать ритмический диктант. Например: 

 

2. Написать и пропеть мажорную тональность с двумя знаками 

при ключе, тоническое трезвучие и его обращения. Например: 

 

3. Сольфеджирование на материале музыки, песен из 

кинофильмов, музыкальных спектаклей, мюзиклов. Например, 

«Ольховая сережка» Е.П. Крылатов, Е.А. Евтушенко из сборника 

«Песни нашего кино: 70 - 90-е годы» (СПб, 2004). 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

4.1 Основная литература: 
1. Абдуллина Г.В. Систематический курс занятий по сольфеджио : 

метод. пособие для муз. фак. пед. вузов. – СПб.: Композитор, 

2004. – 116 с.: нот.  

2. Андрющенко В.П. Диагностика готовности студентов к 

музыкально-исполнительской деятельности [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации / В.П. Андрющенко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 28 c. — 978-5-4487-0262-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75688.html 

3. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки : учеб. – М.: 

Музыка, 2004. 

4. Диденко Н.М. Развитие интонационного мышления в 

современном вузовском курсе сольфеджио [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.М. Диденко. — Электрон. 

Текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2014. — 

150 c. — 978-5-93365-075-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43198.html 

5. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный 

ресурс] : учебник / И.В. Способин. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93749 

6. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, 

тематизм [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 

Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1978. 

7. Этносольфеджио на материале музыкального фольклора 

народов Арктики и музыки самодеятельных и 

профессиональных композиторов. Учебно-методическое 

пособие для учащихся и преподавателей общеобразовательных, 

детских музыкальных школ и школ искусств / Отв. ред. Т.И. 

Игнатьева, сост. В.Е. Дьяконова, Л.И. Кардашевская / М-во 

культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Аркт. гос. ин-т 



 

 

искусств и культуры», Кафедра искусствоведения. – Якутск: 

АГИИК, 2014. – 128 с.  

 
4.2 Дополнительная литература: 

1. Бершадская Т. С. Теория музыки : учеб. – СПб. : Композитор, 

2003. – 194 с. : нот. 

2. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки : учеб. – М.: 

Музыка, 2004. 

3. Демченко А.И. Азбука музыкального искусства. Краткий свод 

теоретических сведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Демченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 

2017. — 50 c. — 978-5-94841-249-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73852.html 

4. Дьяченко, И.Ю. Теория и методика музыкального воспитания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Дьяченко. — 

Электрон. дан. — Тюмень : , 2014. — 92 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109775. — Загл. с экрана. 

5. Коптелова, Е.Д. Игорь Моисеев — академик и философ танца 

[Электронный ресурс] / Е.Д. Коптелова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 464 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111457. — Загл. с экрана. 

6. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. 

Художественные идеи европейской музыки ХVII — XX вв 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 

432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1975 

7. Музыкальная культура народов Арктики : учеб. прогр. / сост. 

Ю.И. Шейкин. – Якутск : АГИИК, 2011. - 24 с. 

8. Музыкальная энциклопедия / [гл. ред. Ю.В. Келдыш]. – М. : 

Советская энциклопедия, 1973. – 1070 с. : ил. – (Энциклопедии. 

Словари. Справочники). 

9. Салитова Ф.Ш. Музыкальная культура и педагогика: история и 

современность [Электронный ресурс] : монография / Ф.Ш. Салитова. 



 

 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 365 c. — 978-5-4486-0577-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79974.html 

10. Сольфеджио. Теория музыки. Гармония : программа / авт.-

сост. : Л.М. Масленнкова, М.Г. Людько. - СПб, 2005. – 54 

11. Сольфеджио. Теория музыки. Гармония : программа / авт.-

сост. : Л.М. Масленнкова, М.Г. Людько. - СПб, 2005. – 54 

12. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный 

ресурс] : учебник / И.В. Способин. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93749 

13. Теория музыки : Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : 

[учеб.пособие] / В. Н. Холопова. - СПб. : Лань, 2002. - 368 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

14. Хазиева, Д.З. Теория музыки : учеб. пособие для хореограф. 

учеб. заведений [Электронный ресурс]  / Д.З. Хазиева. — 

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

124 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111785   

15. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, 

тематизм. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 368 с. 

16. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, 

истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Цытович. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 

17. Шейкин, Ю.И. История мировой музыкальной культуры : учеб. 

пособие / Ю.И. Шейкин. - Якутск: АГИИК, 2005. — 284 с. 

18. Шейкин, Ю.И. История музыкальной культуры народов 

Сибири: Сравнительно-историческое исследование. - М.: Вост. лит., 

2002 -718 с. 

19. Элементарная теория музыки : [учебник для музыкальных 

школ и училищ] / И. В. Способин. – Москва : КИФАРА, 2008. - 181, 

[1] с. : ил., нот.ил. 



 

 

 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

4. ЭБС «IPRbooks» 

5. ЭБС «Лань» 

6. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я) 

7. Электронный каталог библиотеки АГИКИ  

8. Нотный архив Борисов Тараканова. URL: 

www.notes.tarakanov.net 

9.  www.belcanto.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Менеджмент  

 

 

Составитель: Л.Д. Заярная , к.филос.н., доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью дисциплины  - получение студентами знаний по 

современным социокультурным аспектам арт-менеджмента, его 

коммерческой деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
2. принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  

3. роли, функции и задачи арт-менеджера в современной 

организации;  

4. основные бизнес-процессы в организации;  

5. принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования;  

6. методы маркетинговых исследований;  

7. роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими 

задачами организации;  

8. теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации.  
уметь:  
5. ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций;  

6. анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию;  

7. диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

8. использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований.  

владеть:  
1. современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации;  



 

 

2. методами разработки и реализации маркетинговых 

программ;  

3. методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы;  

4. методами управления операциями;  

5. навыками деловых коммуникаций.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели  

УК-3 

Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и 
образования в течении всей жизни 

УК-6 

Способен работать в творческом коллективе в рамках 
единого художественного замысла 

ПКО-2 

 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Очная форма обучения 

 
 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов 

Все
го 

 

в том числе по видам учебных 
занятий  

Аудиторные  Сам
осто
яте
льн
ая 

раб
ота 

Вид 
проме
жуточн
ой 
аттест
ации 
(зачет, 
экзаме
н) 

 

лекц
ии  

Практи
ческие 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия  

Семи
нарс
кие 
заня
тия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
5 семестр       

Тема 1. История 

возникновения и 

развития арт-

14 2  4 8  



 

 

менеджмента в России 

Тема 2. 

Социокультурные 

концепции управления 

в арт-менеджменте 

14 4  2 8  

Тема 3. 

Организационно-

управленческие 

технологии в арт-

индустрии 

22 6 6  10   

Тема 4. Создание 

коммерческих фирм в 

сфере культуры и 

искусства  

12 2 2  8   

 72 14 8 6 34 зачет 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная форма обучения) 

 
№ Наименование раздела, темы и 

содержание 
Вид 

учебного 
занятия 

Количест
во часов 

1.  Тема 1. История возникновения и 

развития арт-менеджмента в 

России. Определение слова 

«скоморох». Концертные 

бригады. Жанры скоморошьего 

творчества. Указ царя Алексея 

Михайловича «Об исполнении 

нравов и уничтожении суеверий». 

Музыкальная эстрада в XIX веке. 

Указ Николая I «Правила, 

касательно различного рода 

публичных увеселений и 

простонародных забав в 

столица». Монополия 

императорских театров. Эстрада 

«кафешанта». Рыночные 

отношения в области 

театрального и эстрадного 

искусства в XIXв.  Концертная 

эстрада (филармоническая). 

Дивертисментная эстрада. 

Организатор московского театра 

Лекционно

е занятие, 

семинарско

е занятие, 

самостояте

льная 

работа 

2 

4 

8 



 

 

«Эрмитаж» М.В. Лентовский. 

Шантанная эстрада.  Частная 

опера. Деятельность С.П. 

Дягилева. Музыкально-

издательская деятельность. 

Индустрия грамзаписи. Закон 

«Об авторском праве».  

2.  Тема 2. Социокультурные 

концепции управления в арт-

менеджменте. Понятие 

«Менеджмент» и «Арт-

менеджмент» Виды 

социокультурного менеджмента. 

Функции арт-менеджера. Виды 

деятельности арт-менеджера. 

Управленческие роли менеджера 

по определению Г. Минцберга. 

Современные концепции 

развития общей теории 

менеджмента. Развитие 

промышленного капитализма. 

Индустриализация менеджмента. 

Гуманистические подходы к 

управлению. Социальная 

ответственность менеджмента.  

Сравнение открытых и закрытых 

социальных объектов 

(организаций).  Обучающая 

организация. Элементы 

обучающей организации. 

Управленческая парадигма. 

Гуманизация управления. 

Поведенческий менеджмент.  

Рационалистический подход к 

управлению поведенческий 

подход к управлению. 

Менеджмент обучения и знаний. 

Концепция обучающей 

организации.  

Лекционно

е занятие, 

семинарско

е занятие, 

самостояте

льная 

работа 

4 

2 

8 

3.  Тема 3. Организационно-

управленческие технологии в 

арт-индустрии. Термин 

«организация». Функции 

организации. Понятие 

«управление». Внешняя и 

Лекционно

е занятие, 

практическ

ое занятие, 

самостояте

льная 

6 

6 

10 



 

 

внутренняя структура 

управления. Системный подход в 

управленческой деятельности. 

Организационно-управленческие 

технологии. Распределение 

обязанностей.  Хозяйственно-

экономическое управление. 

Проектами. Фандрайзинг. 

Управленческие планы. Текущий 

учет. Статистический учет. 

Бухгалтерский учет. Творческий 

учет.  

работа 

4.  Тема 4. Создание коммерческих 

фирм в сфере культуры и 

искусства. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческие 

фирмы – ТОО, ЗАО, ООО. 

Документы для государственной 

регистрации. Устав предприятия. 

Учредительная конференция. 

Маркетинговая разведка. 

Политические факторы. 

Социально-экономические и 

культурные факторы. Правовые 

факторы. Бизнес-план. 

Оптимальная структура бизнес-

плана. Типичная модель крупной 

фирмы. Структура 

дистрибьютерской компании. 

Состав специалистов в сфере 

концертной деятельности. Состав 

специалистов в сфере 

кинематографа. Специфические 

элементы управленческих 

технологий.  Структурная модель 

управленческих технологий. 

Внутренняя корпоративная среда 

арт-фирмы. Конкуренция. 

Коммерческая тайна.  

Лекционно

е занятие, 

практическ

ое занятие, 

самостояте

льная 

работа 

2 

2 

8 

5.  Тема 5. Технология создания арт-

проекта. Творческие проекты. 

Четыре вида проектных решений. 

Процесс проектирования. 

Творческие, технические, 

финансовые и рыночные аспекты 

Лекционно

е занятие, 

практическ

ое занятие, 

самостояте

льная 

4 

4 

8 



 

 

деятельности. Схема работы над 

проектом. Подготовительный 

этап работы над творческим 

проектом. Организационно-

творческий этап работы над 

проектом. Этап 

непосредственного производства 

и вторичного финансирования 

проекта. Завершающий этап 

работы над проектом. 

Монтажный лист. Творческий 

социокультурный проект. 

работа 

6.  Тема 6. Проектный менеджмент. 

Творческий коллектив. Функции 

проектного менеджмента. 

Особенности и принципы арт-

деятельности. Функциональная 

система управления. 

Хозяйственно-экономическое 

управление проектами. 

Маркетинговые исследования.  

Материальные и трудовые 

ресурсы. Организационное, 

юридическое и финансовое 

обеспечение. Гастрольные 

проекты. Ангажемент. 

Специальные гранты.  

Оформление заявки на грант. 

Лекционно

е занятие, 

семинарско

е занятие, 

практическ

ое занятие, 

самостояте

льная 

работа 

4 

4 

2 

8 

7.  Тема 7. Маркетинг, реклама и PR 

в арт-менеджменте Понятие 

«маркетинг». Современная 

концепция маркетинга. Функции 

маркетинга: аналитическая, 

производственная, сбытовая 

функция, функция управления и 

контроля. Маркетинг в сфере 

культуры. Практический 

маркетинг. Сегментация рынка. 

Четыре стратегии сегментации 

потребителей. Критерии 

сегментации рынка. Критерии 

эффективности. 

Позиционирование товара на 

рынке. Изучение зрителя-

потребителя. 10 критериев 

Лекционно

е занятие, 

семинарско

е занятие, 

практическ

ое занятие, 

самостояте

льная 

работа 

4 

2 

2 

10 



 

 

качества услуг. Исследование 

мотивов поведения. 

Маркетинговая концепция. 

Стратегия рекламной компании. 

Защита прав потребителей услуг. 

Информационное воздействие на 

рыночную среду.   Технологии 

PR. Реализация PR-компании. 

Четыре концепции PR. 

Индивидуальное восприятие 

информации. Приемы 

мифологизации. Брэнд-имидж. 

Паблисити. Типичные цели 

рекламы в арт-индустрии. Виды 

рекламы. 9 правил эффективного 

общения. Понятие «имидж». 

Корпоративный имидж. Три 

группы критериев практической 

имиджелогии. Имиджевые 

характеристики. 6  принципов 

имиджа поп-звезды.  Схема 

мастер-плана построения имиджа 

артиста.  

8.  Тема 8. Финансово-правовые 

основы Арт-менеджмента. Право 

интеллектуальной собственности. 

Объекты права интеллектуальной 

собственности. Авторское право. 

Плагиат и незаконное 

копирование продуктов 

интеллектуальной собственности.  

Международные конвенции по 

охране авторских прав. Закон РФ 

«об авторском праве и смежных 

правах». Служебное 

произведение. Бюджетные 

средства. Средства меценатов, 

инвесторов, спонсоров. 

Собственные средства компаний, 

арт-фирм. Благотворительная 

деятельность. Благотворительные 

фонды. 

Лекционно

е занятие, 

семинарско

е занятие, 

самостояте

льная 

работа 

2 

2 

8 

 
 

 



 

 

2.3. План семинарских занятий 
 
Семинар 1. Тема: История возникновения и развития арт-

менеджмента в России (4 часа). 
Основные вопросы.  

1. Формирование жанров скоморошьего творчества.  

2. Музыкальная эстрада в XIX веке.   

3. Императорские театры.  

4. Эстрада «кафешанта».  

5. Рыночные отношения в области театрального и эстрадного 

искусства в XIXв.  

6. Концертная эстрада (филармоническая).  

7. Дивертисментная эстрада. Организатор московского 

театра «Эрмитаж» М.В. Лентовский. Шантанная эстрада. 

8. Частная опера. 

9. Музыкально-издательская деятельность.  

 
Литература к семинарскому занятию: 
1. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.И. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 70 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

2. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента : учеб. 

пособие / Г. Н. Новикова. – М. : ИД МГУКИ, 2006. – 178 с. 

3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Культурология" / Г. Л. 

Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Нац. исслед. ун-т, Высш. шк. 

экономики - Санкт-Петербург. - 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 541 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова, 

Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — Загл. с экрана. 

 
Семинар 2. Тема: Социокультурные концепции управления 

в арт-менеджменте  (2 часа). 
 

Основные вопросы. 

1. Понятия: «Менеджмент» и «Арт-менеджмент»  

2. Виды социокультурного менеджмента.   

3. Арт-менеджер, профессиональный управленец.  



 

 

4. Виды деятельности арт-менеджера.   

5. Современные концепции развития общей теории 

менеджмента 

6. Гуманистические подходы к управлению.  

7. Социальная ответственность менеджмента.   

8. Понятие: «обучающая организация».Концепция 

обучающей организации.  

9. Рационалистический подход к управлению  

10. Поведенческий подход к управлению.   
 
Литература к семинарскому занятию: 
 
1. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.И. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 70 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

2. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента : учеб. 

пособие / Г. Н. Новикова. – М. : ИД МГУКИ, 2006. – 178 с. 

3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Культурология" / Г. Л. 

Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Нац. исслед. ун-т, Высш. шк. 

экономики - Санкт-Петербург. - 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 541 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова, 

Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — Загл. с экрана. 

 

 
Семинар 3. Тема: Проектный менеджмент (2 часа). 
 

Основные вопросы. 

1. Функции проектного менеджмента  
2. Творческие проекты  их основные виды.  
3.  Процесс проектирования, творческие, технические, 

финансовые и рыночные аспекты 
4. Особенности и принципы арт-деятельности.  
5. Организационное, юридическое и финансовое 

обеспечениеарт-проекта 
6.  Гастрольные проекты.  
7. Специальные гранты.   



 

 

 
Литература к семинарскому занятию: 
 
1. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.И. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 70 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

2. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента : учеб. 

пособие / Г. Н. Новикова. – М. : ИД МГУКИ, 2006. – 178 с. 

3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Культурология" / Г. Л. 

Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Нац. исслед. ун-т, Высш. шк. 

экономики - Санкт-Петербург. - 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 541 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова, 

Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — Загл. с экрана. 

 

 
Семинар 4. Тема: Маркетинг, реклама и  PR в арт-

менеджменте  (2 часа). 
Основные вопросы. 

1. Понятие «маркетинг». Современная концепция 

маркетинга.  

2. Функции маркетинга: аналитическая, производственная, 

сбытовая функция, функция управления и контроля.  

3. Маркетинг в сфере культуры. Практический маркетинг.  

4. Маркетинговая концепция. 

5. Стратегия рекламной компании. Защита прав 

потребителей услуг.  

6. Четыре концепции PR.  

7. Типичные цели рекламы в арт-индустрии.  

8. Шесть  принципов имиджа поп-звезды.   

 

Литература к семинарскому занятию: 
 
5. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.И. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 70 c. 



 

 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

6. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента : учеб. 

пособие / Г. Н. Новикова. – М. : ИД МГУКИ, 2006. – 178 с. 

7. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Культурология" / Г. Л. 

Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Нац. исслед. ун-т, Высш. шк. 

экономики - Санкт-Петербург. - 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 541 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

8. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова, 

Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — Загл. с экрана. 

 

 
Семинар 5. Тема: Менеджмент и организация 

благотворительной деятельности в сфере культуры и искусства 
(2 часа). 

 
Основные вопросы. 

 

1.Меценатство в России: исторический аспект. 

2. Средства меценатов, инвесторов, спонсоров. 

3.Собственные средства компаний, арт-фирм.  

4.Благотворительная деятельность.  

5.Благотворительные фонды.       
 
Литература к семинарскому занятию: 
 
1. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.И. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 70 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

2. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента : учеб. 

пособие / Г. Н. Новикова. – М. : ИД МГУКИ, 2006. – 178 с. 

3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Культурология" / Г. Л. 

Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Нац. исслед. ун-т, Высш. шк. 

экономики - Санкт-Петербург. - 5-е изд., испр. и доп. - Санкт-



 

 

Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 541 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова, 

Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов, Э.В. Новаторов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — Загл. с экрана. 

 

2.4. Практические занятия  
 
1. Практические занятия 1,2,3 по теме: «Организационно-

управленческие технологии в арт-индустрии»  (6 час.) 
 
Задание 1. «Улучшение процесса»   
Проверьте предположения, почему каждая из вариаций стала 

возможной, определите причины и правильные действия, по которым 

принято решение.  

Вовлекайте людей, работающих в учреждениях культуры, в 

процесс выдвижения идей по улучшению деятельности, поощряя их. 

Возможные источники выработки идей: 

-исполнители, непосредственно вовлеченные в 

производственный процесс, так как у них свой, отличный от других 

и более эффективный путь участия в процессе; 

-ситуации из менеджмента учреждений культуры  (меньшие 

ресурсы (затраты), время, отсутствие конформизма и т.д.); 

-непосредственные потребители услуг,  как посредством 

обратной связи, так и через системы, которые они используют; 

- взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления 

 

2. Деловая игра «Разработка способов воздействия на 
человека» 

 
Цель. 
Научится применять в комплексе методы управления в 

конкретной ситуации 

Задание. 
Проанализируйте ситуацию, определите возможные причины 

изменения поведения работника. Разработайте методы воздействия 

на работника.  

 
2. Практическое занятие 3 по теме: «Создание 

коммерческих фирм в сфере культуры и искусства »  (2 
час.) 

 



 

 

1.Разработка бизнес-плана по созданию Коммерческой фирмы 

в сфере культуры и искусства 

 

3. Практические занятия 4,5 по теме: «Технология создания 
арт-проекта»  (4 час.) 

 
1.Определить основные этапы процесса работы над 

социокультурным  проектом  (творческие, технические, финансовые 

составляющие проекта)  
 
4. Практические занятия 6,7 по теме: «Проектный 

менеджмент»  (4 час.) 
 

1.Гастрольные проекты.  

2. Разработка ангажемента.   

3. Подготовить  заявку на грант. 
 
5. Практическое занятие 8 по теме: «Маркетинг, реклама и  

PR в арт-менеджменте »  (2 час.) 
 
1. Проведите сегментацию рынка потребительских услуг в 

области арт-индустрии на примере г. Якутска.  

2. Разработайте маркетинговую стратегию учреждения 

3. Подготовить план информационного воздействия на 

рыночную среду.    

4. Разработать план -схему формирования  имиджа артиста. 
 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы. 
 
Инде
кс 
компе
тенци
и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции 
для данной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

Знать: 

-способы и 

методы 

организации 

репетиционного 

процесса 

1. Семинары: 

1-3 

2.Реферат:1,3,

9 

3. Вопросы к 

экзамену: 

6,9,11,26,27,36



 

 

,40,41,45 

Уметь 

организовать 

подготовку 

программы к 

публичному 

выступлению  

1. Практиче

ские задания: 

1,2,3 

2. Реферат:

1,3,9 

3. Вопросы 

к экзамену: 

6,9,11,26,27,36

,40,41,45 

Владеть 

методами 

организации 

исполнительско

й работы. 

1. Практиче

ские 

задания:4,5, 6, 

7  

2. Реферат:

1,3,9 

3. Вопросы 

к экзамену: 

6,9,11,26,27,36

,40,41,45 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки и 
образования в течении 
всей жизни 

Знать основы 

планирования 

индивидуальной 

деятельности в 

учреждениях 

культуры  

1. Семинар

ы: 1,2,3 

2. Реферат:

1,3,9 

3. Вопросы 

к экзамену: 

6,9,11,26,27,36

,40,41,45 

Уметь 

осуществлять 

организацию 

исполнительско

й  деятельности  

1. Практиче

ские задания: 

6,7 

2. Реферат: 

Реферат:1,3,9 

3. Вопросы 

к экзамену: 

6,9,11,26,27,36

,40,41,45 



 

 

Владеть 

навыками 

организации 

индивидуальной 

деятельности в 

учреждениях 

культуры 

1. Практиче

ские 

задания:1, 2, 

3,4 

2. Реферат:

1,3,9 

3. Вопросы 

к экзамену: 

6,9,11,26,27,36

,40,41,45,4 

ПКО-

2 

Способен работать в 
творческом коллективе 
в рамках единого 
художественного 
замысла 

ПКО-2.1. знать 
этические нормы 
коллективной 
творческой 
работы; 
ПКО-2.2. знать 
роль различных 
специалистов, 
участвующих в 
создании 
спектакля 
ПКО-2.3. знать 
основы 
психологии 
художественного 
творчества 
ПКО-2.4. уметь 
работать над 
ролью в 
сотрудничестве с 
режиссером, в 
тесном 
партнерстве с 
другими 
исполнителями 
ролей 
ПКО-2.5. уметь 
аргументированно 
выражать свои 
взгляды в 
процессе 
работы над ролью, 
конструктивно 
участвовать в 
творческой 
дискуссии 
ПКО-2.6. уметь 
устанавливать 
конструктивные 
творческие и 
деловые 

4. Практиче

ские задания: 

6,7 

5. Реферат: 

Реферат:1,3,9 

6. Вопросы 

к экзамену: 

6,9,11,26,27,36

,40,41,45 



 

 

контакты со всеми 
специалистами, 
участвующими в 
постановке 
ПКО-2.7. уметь 
адаптироваться к 
непривычным 
художественным и 
техническим 
условиям 
постановки, к 
особенностям 
творческого стиля 
режиссера и 
других участников 
постановочной 
группы 
ПКО-2.8. владеть 
теорией и 
методикой 
работы над ролью 
в условиях 
коллективного 
творческого 
процесса 
ПКО-2.9. владеть 
теорией и 
практикой 
сценического и 
делового общения 

   1.Практически

е задания:1, 2, 

3,4 

4. Реферат:

1,3,9 

5. Вопросы 

к экзамену: 

6,9,11,26,27,36

,40,41,45,4 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 
 
Компетенции Планируем

ые 
результаты 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

 



 

 

обучения Неудов
летвори
тельно 

Удовле
творит
ельно 

Хорошо Отличн
о 

УК-3 

Способен 
организовывать 
и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

 

 

УК-3.1. 
знает основы 
психологии 
общения, 
условия 
развития 
личности и 
коллектива 
УК-3.2. 
знает 
профессионал
ьные 
этические 
нормы 
УК-3.3. 
знает 
основные 
командные 
стратегии 
УК-3.4. 
умеет 
руководить 
работой 
команды, 
выстраивать 
отношения с 
коллегами, 
используя 
закономернос
ти психологии 
общения 
УК-3.5. 
умеет 
вырабатывать 
и 
реализовывать 
командную 
стратегию 
УК-3.6. 
владеет 
организацион
ными 
навыками 
УК-3.7. 
владеет 
навыком 
эффективной 
коммуникаци

Не 

знает, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трируе

т 

частич

ные 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно с 

небольш

ими 

замечан

иями 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

и в команде 

УК-6 
Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствова
ния на основе 
самооценки и 
образования в 
течении всей 
жизни 
 

УК-6.1. 
знает основы 
психологии 
мотивации 
УК-6.2. 
знает способы 
совершенство
вания 
собственной 
профессионал
ьной 
деятельности 
УК-6.3. 
умеет 
планировать и 
реализовывать 
собственные 
профессионал
ьные задачи 
с учетом 
условий, 
средств, 
личностных 
возможностей 
УК-6.4. 
умеет 
выявлять 
мотивы и 
стимулы для 
саморазвития 
УК-6.5. 
умеет 
определять 
цели 
профессионал
ьного роста 
УК-6.6. 
владеет 
навыками 
саморазвития 
УК-6.7. 
Владеет 
навыками 
планирования 
профессионал
ьной 
траектории с 
учетом 
особенностей 
как 
профессионал

Не 

умеет. 

Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трируе

т 

частич

ные 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

ьной, так и 
других видов 
деятельности 
и требований 
рынка труда 

ПКО-2 
Способен 
работать в 
творческом 
коллективе в 
рамках единого 
художественног
о замысла 
Способен 
работать в 
творческом 
коллективе в 
рамках единого 
художественног
о замысла 

ПКО-2.1. 
знать 
этические 
нормы 
коллективной 
творческой 
работы; 
ПКО-2.2. 
знать роль 
различных 
специалистов, 
участвующих 
в 
создании 
спектакля 
ПКО-2.3. 
знать основы 
психологии 
художественн
ого 
творчества 
ПКО-2.4. 
уметь 
работать над 
ролью в 
сотрудничеств
е с 
режиссером, в 
тесном 
партнерстве с 
другими 
исполнителям
и ролей 
ПКО-2.5. 
уметь 
аргументиров
анно 
выражать 
свои взгляды 
в процессе 
работы над 
ролью, 
конструктивн
о 
участвовать в 
творческой 
дискуссии 

Не 

владеет. 

Низкий 

уровень 

владени

я 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трируе

т 

частич

ные 

владен

ия 

навыка

ми без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приемам

и 

Демонст

рирует 

владени

е на 

высоком 

уровне 



 

 

ПКО-2.6. 
уметь 
устанавливать 
конструктивн
ые творческие 
и деловые 
контакты со 
всеми 
специалистам
и, 
участвующим
и в 
постановке 
ПКО-2.7. 
уметь 
адаптироватьс
я к 
непривычным 
художественн
ым и 
техническим 
условиям 
постановки, к 
особенностям 
творческого 
стиля 
режиссера и 
других 
участников 
постановочно
й группы 
ПКО-2.8. 
владеть 
теорией и 
методикой 
работы над 
ролью в 
условиях 
коллективног
о творческого 
процесса 
ПКО-2.9. 
владеть 
теорией и 
практикой 
сценического 
и делового 
общения 

 
3.3. Примерные темы рефератов 
 
1. История создания концертных бригад 



 

 

2. Организационная культура  

3. Брэнд-имидж  

4. Корпоративный имидж  

5. Правовые основы предпринимательской деятельности в 

сфере культуры и искусства  

6. Предпринимательская деятельность в арт-индустрии 

7. Виды коммерческих фирм в арт-индустрии  

8. Функции арт-менеджера.  

9. Управление: понятие, принципы, функции методы 

10. Школа научного управления 

11. Административная (классическая) школа управления 

12. Школа человеческих отношений 

13. Школа поведенческих наук 

14. Новая управленческая парадигма  

15.   Понятие Меценатство в России: исторический аспект 

16. Деятельность благотворительных фондов (на примере 

России Республики Саха(Якутия) 

 

3.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
 

1. История возникновения и развития арт-менеджмента в 

России. 

2. Понятия «Менеджмент» и «Арт-менеджмент» 

3. Профессиональные функции арт-менеджера. 

4. Направления деятельности арт-менеджера. 

5. Управленческие роли менеджера (по определению 

Г.Минцберга). 

6. Социокультурные концепции управления в арт-

менеджменте. 

7. Открытые и закрытые социальные объекты (организаций). 

8. Изменения управленческой парадигмы. 

9. Организационно-управленческие технологии в арт-

индустрии. 

10. Организационно-корпоративная культура. 

11. Формирование имиджа в арт-индустрии  

12. Формы работы с финансовыми донорами. 

13. Фандрайзинг 

14. Порядок открытия коммерческой фирмы в сфере 

культуры. 

15. Бизнес-планирование. 

16. Структурные модели коммерческих фирм в сфере 

культуры. 

17. Элементы управленческих технологий коммерческих фирм 

в сфере культуры. 

18.  Внутренняя корпоративная среда арт-фирмы.  



 

 

19. Коммерческая тайна. 

20. Конкуренция. 

21. Социально-культурная программа. 

22. Организационно-творческий этап работы над проектом. 

23. Творческий проект. 

24. Проектный менеджмент. 

25. Проектный менеджмент по типу театральных проектов на 

Бродвее. 

26. Этапы организации и проведение гастролей. 

27. Современная концепция маркетинга.  

28. Маркетинг в сфере культуры.  

29. Стратегия рекламной компании.  

30. Информационное воздействие на рыночную среду.   

Технологии и реализация PR-компании.   

31. Приемы мифологизации в арт-индустрии 

32. Брэнд-имидж 

33. Виды маркетинговой деятельности в арт-менеджменте. 

34. Стратегии сегментации потребителей на рынке шоу-

бизнеса. 

35. Факторы, обуславливающие качество культурных услуг. 

36. PR-технологии в арт-менеджменте. 

37. Цели и задачи рекламных компаний. 

38. Технология подготовки и проведения информационно-

рекламных мероприятий. 

39. Имидж человека, работающего в сфере шоу-бизнеса. 

40. Типы имиджа. 

41. Мастер-план построения имиджа артиста. 

42. Интеллектуальная собственность. 

43. Авторское право. 

44. Смежное право. 

45. Свободное пользование произведением. 

46. Благотворительные общества и фонды. 

47. Модели функционирования благотворительных 

организаций. 

48. Деятельность благотворительных организаций. 

49. Приоритетные направления деятельности зарубежных 

фондов в России. 

50. Современные концепции развития общей теории 

менеджмента. 

 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Основная литература: 



 

 

 
1. Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О.И. Киселева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 70 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

2. Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента : учеб. 

пособие / Г. Н. Новикова. – М. : ИД МГУКИ, 2006. – 178 с. 

 

4.2. Дополнительная литература: 
1. Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные  акты и 

комментарии / Автор-составитель И.А.Силонов. – М.: Агентство 

«Издательский сервис», «Норма», 2001. 

2. Жарков А.Д. Социально-культурные основы эстрадного 

искусства: история, теория, технология: Учебное пособие для вузов 

культуры и искусств. – Ч.1. – М.: МГУКИ, 2003; Ч. 2. – М.: МГУКИ, 

2004. 

3. Жданов Е.И. и др. Управление и экономика в шоу-бизнесе: 

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

4. Игнатьева Е. О государственной поддержке 

благотворительности и спонсорства в культуре // Финансы. – 2003. – 

33. 

 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

1.ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «IPRbooks». 

3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 

4. Электронный каталог АГИКИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущего 

выпускника знания основных закономерностей и особенностей 

культурно-исторического процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные факты и закономерности историко-

художественного процесса, значение художественного наследия для 

современности; основные этапы становления циркумполярной 

культуры; основные этапы и содержания арктической культуры и 

искусства: комплексное представление об историко-культурной 

ситуации, определившей особенности развития культуры народов 

зарубежной Арктики, российских арктических регионов; 

Уметь: разбираться в традиционных особенностях культуры и 

искусства арктических народов; выражать и обосновывать свою 

позицию к историческому прошлому, культуре, искусству; различать 

традиционную культуру народов Арктики; 

Владеть: навыками анализа произведений культуры и 

искусства народов Арктики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах  

 

 УК-5 

Способен осуществлять поиск информации в области 
традиционной музыкальной культуры народов Арктики, 
анализировать и систематизировать фольклорный 
материал, воспроизводить образцы народной музыки 

ПКВ-3 

 



 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Очное отделение 
 

Наименование раздела, 
темы  

Количество часов  

Всег
о 
 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо

та  

Вид 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
(зачет, 

экзамен
)  

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборато

рные 
занятия  

Семи
нарск

ие 
занят

ия 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Культура и искусство народов Северной Азии  

Тема 1.1. Культура и 
искусство палеоазиатских 
и генетически 
изолированных народов 
Сибири 

6 2 1 - 3  

Тема 1.2. Культура и 
искусство тунгусо-
манчжурских народов 
Сибири 

6 2 1 - 3  

Тема 1.3. Культура и 
искусство самодийских 
народов Сибири 

5 2 1 - 2  

Тема 1.4. Культура и 
искусство обско-угорских 
народов Сибири 

5 2 1 - 2  

Тема 1.5. Культура и 
искусство тюркских 
народов Сибири 

7 2 1 - 4  

Тема 1.6. Культура и 
искусство бурят 

5 2 1 - 2  

Раздел 2. Культура и искусство народов Северной Европы  
Тема 2.1. Культура и 
искусство пермских 
народов (коми, удмурты) 

4 1 1 - 2  

Тема 2.2. Культура и 
искусство волжско-
финских народов (мордва, 
мари) 

4 1 1 - 2  

Тема 2.3 .  Культура и 
искусство 
ингерманландских финнов 
(водь, вепсы)  

4 1 1 - 2  

Тема 2.4. Культура и 
искусство прибалтийско-
финских народов (финны-
суоми, эстонцы, карелы) 

4 1 1 - 2  



 

 

Тема 2.5. Культура и 
искусство саамов 

4 1 1 - 2  

Раздел 3. Культура и искусство народов Северной Америки  
Тема 3.1. Культура и 
искусство эскимоских 
народов  

4 1 1 - 2  

Тема 3.2. Культура и 
искусство алеутов  

4 1 1 - 2  

Тема 3.3. Культура и 
искусство атапасков  

4 1 1 - 2  

Тема 3.4. Культура и 
искусство тлинкитов 

3  1 - 2  

Тема 3.5. Культура и 
искусство оджибве, навахо 

2  1 - 1  

Тема 3.6. Культура и 
искусство народов 
Калифорнии  

1   -  1  

Итого в семестре: 72 20 16 - 36 Зачет  
Всего в ЗЕ 2      
 

Заочное отделение 
 

Наименование раздела, 
темы  

Количество часов  

Всег
о 
 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо

та  

Вид 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
(зачет, 

экзамен
) 
 

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборато

рные 
занятия  

Семи
нарск

ие 
занят

ия 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Культура и искусство народов Северной Азии  

Тема 1.1. Культура и 
искусство палеоазиатских 
и генетически 
изолированных народов 
Сибири 

4 1   3  

Тема 1.2. Культура и 
искусство тунгусо-
манчжурских народов 
Сибири 

4 1   3  

Тема 1.3. Культура и 
искусство самодийских 
народов Сибири 

4 1   3  

Тема 1.4. Культура и 
искусство обско-угорских 
народов Сибири 

4 1   3  

Тема 1.5. Культура и 
искусство тюркских 

4  1  3  



 

 

народов Сибири 
Тема 1.6. Культура и 
искусство бурят 

4  1  3  

Раздел 2. Культура и искусство народов Северной Европы  
Тема 2.1. Культура и 
искусство пермских 
народов (коми, удмурты) 

4  1  3  

Тема 2.2. Культура и 
искусство волжско-
финских народов (мордва, 
мари) 

4  1  3  

Тема 2.3 .  Культура и 
искусство 
ингерманландских финнов 
(водь, вепсы)  

4    3 1 

Тема 2.4. Культура и 
искусство прибалтийско-
финских народов (финны-
суоми, эстонцы, карелы) 

4    3 1 

Тема 2.5. Культура и 
искусство саамов 

4    3 1 

Раздел 3. Культура и искусство народов Северной Америки  
Тема 3.1. Культура и 
искусство эскимоских 
народов  

5    4 1 

Тема 3.2. Культура и 
искусство алеутов  

4    4  

Тема 3.3. Культура и 
искусство атапасков  

4    4  

Тема 3.4. Культура и 
искусство тлинкитов 

4    4  

Тема 3.5. Культура и 
искусство оджибве, навахо 

4    4  

Тема 3.6. Культура и 
искусство народов 
Калифорнии  

4    4  

Итого в семестре: 72 4 4  60 4 
Зачет  

Всего в ЗЕ 2      
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 
содержание 

Вид учебного  
занятия 

Количество 
часов 

Раздел 1. Культура и искусство народов Северной Азии 
1 Тема 1.1. Культура и искусство 

палеоазиатских и генетически 
изолированных народов Сибири. 
Мифология и фольклор палеоазиатских 
народов: основные сюжетные мотивы и 
жанры. Обряды и праздники. 
Музыкально-хореографическое 

Лекции 
Практические  

2 
1 



 

 

искусство, музыкальные инструменты и 
звуковые орудия. Звуковые игры чукчей и 
эскимосов: искусство горлохрипения на 
вдох и выдох. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство палеоазиатских 
народов. Косторезное искусство народов 
Чукотки.  

2 Тема 1.2. Культура и искусство 
тунгусо-манчжурских народов Сибири. 
Мифология и фольклор тунгусо-
манчжурских народов: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Эвенкийский, 
эвенский пос. Обряды и праздники. 
Шаманизм как система религиозных 
верований и обрядовая практика. 
Музыкальное искусство, музыкальные 
инструменты и звуковые орудия. 
Круговые танцы. Орнамент и 
декоративно-прикладное искусство 
тунгусо-манчжурских народов.  

Лекции 
Практические  

2 
1 

3 Тема 1.3. Культура и искусство 
самодийских народов Сибири. 
Мифология и фольклор самодийских 
народов: основные сюжетные мотивы и 
жанры. Обряды и праздники нганасан, 
ненцев, энцев, селькупов. Шаманизм (на 
примере шаманства нганасан). 
Музыкальное искусство, музыкальные 
инструменты и звуковые орудия. 
Орнамент и декоративно-прикладное 
искусство самодийских народов.  

Лекции 
Практические  

2 
1 

4 Тема 1.4. Культура и искусство обско-
угорских народов Сибири. Мифология и 
фольклор обско-угорских народов: 
основные сюжетные мотивы и жанры. 
Локальные разновидности фольклора. 
Обряды и праздники. Медвежий праздник 
у хантов и манси. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство обско-угорских 
народов.  

Лекции 
Практические  

2 
1 

5 Тема 1.5. Культура и искусство 
тюркских народов Сибири. Мифология и 
фольклор тюркских народов: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Отличия в 
культуре тюрков-оленеводов и тюрков-
коневодов. Локальные разновидности 
фольклора тюркских народов. 
Героический эпос в культуре тюркских 
народов Сибири. Обряды и праздники. 

Лекции 
Практические  

2 
1 



 

 

Музыкально-хореографическое 
искусство, музыкальные инструменты и 
звуковые орудия. Орнамент и 
декоративно-прикладное искусство 
тюркских народов.  

6 Тема 1.6. Культура и искусство бурят. 
Мифология и фольклор бурят: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Локальные 
разновидности бурятского фольклора. 
Бурятский героический эпос. Обряды и 
праздники. Музыкально-
хореографическое искусство (круговые 
танцы), музыкальные инструменты и 
звуковые орудия. Орнамент и 
декоративно-прикладное искусство бурят.  

Лекции 
Практические  

2 
1 

Раздел 2. Культура и искусство народов Северной Европы 
7 Тема 2.1. Культура и искусство 

пермских народов (коми, удмурты). 
Мифология и фольклор пермских 
народов: основные сюжетные мотивы и 
жанры. Культура Леса как определяющая 
для формирования стилевых черт 
фольклора. Обряды и праздники. 
Музыкально-хореографическое 
искусство, музыкальные инструменты и 
звуковые орудия. Орнамент и 
декоративно-прикладное искусство 
пермских народов.  

Лекции 
Практические  

1 
1 

8 Тема 2.2. Культура и искусство 
волжско-финских народов (мордва, 
мари). Мифология и фольклор волжско-
финских народов: основные сюжетные 
мотивы и жанры. Обряды и праздники. 
Музыкально-хореографическое 
искусство, музыкальные инструменты и 
звуковые орудия. Орнамент и 
декоративно-прикладное искусство.  

Лекции 
Практические  

1 
1 

9 Тема 2.3. Культура и искусство 
ингерманландских финнов (водь, 
вепсы). Мифология и фольклор 
ингерманландских народов: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Обряды и 
праздники. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство ингерманландских 
народов.  

Лекции 
Практические  

1 
1 

10 Тема 2.4. Культура и искусство 
прибалтийско-финских народов 
(финны-суоми, эстонцы, карелы). 
Мифология и фольклор прибалтийско-

Лекции 
Практические  

1 
1 



 

 

финских народов: основные сюжетные 
мотивы и жанры. Эпос Калевала: 
фольклорные источники, особенности 
исполнения, литературная версия. 
Обряды и праздники. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство прибалтийско-
финских народов.  

11 Тема 2.5. Культура и искусство саамов. 
Особенности культуры северных 
оленеводов Скандинавии.Мифология и 
фольклор саамов: основные сюжетные 
мотивы и жанры. Обряды и праздники. 
Шаманство саамов по историческим 
свидетельствам. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство саамов. 
Современные процессы возрождения 
традиционной культуры саамов.  

Лекции 
Практические  

1 
1 

Раздел 3. Культура и искусство народов Северной Америки 
12 Тема 3.1. Культура и искусство 

эскимоских народов. Особенности 
культуры северных охотников на 
морского зверя Северной 
Америки.Мифология и фольклор 
эскимоских народов: основные сюжетные 
мотивы и жанры. Обряды и праздники. 
Музыкально-хореографическое 
искусство, музыкальные инструменты и 
звуковые орудия. Звуковые игры 
эскимосов: искусство горлохрипения на 
вдох и выдох. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство эскимосов.  

Лекции 
Практические  

1 
1 

13 Тема 3.2. Культура и искусство 
алеутов. Особенности культуры северных 
охотников на морского зверя жителей 
островов Северной Америки.Мифология и 
фольклор алеутских народов: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Обряды и 
праздники. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство.  

Лекции 
Практические  

1 
1 

14 Тема 3.3. Культура и искусство 
атапасков. Особенности культуры 
атапасков, основные этно-
лингвистические и локальные 

Лекции 
Практические  

1 
1 



 

 

группы.Мифология и фольклор: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Обряды и 
праздники. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство атапасков.  

15 Тема 3.4. Культура и искусство 
тлинкитов. Особенности культуры 
тлинкитов, основные этно-
лингвистические и локальные 
группы.Мифология и фольклор: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Обряды и 
праздники. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство тлинкитов.  

Лекции 
Практические  

 
1 

16 Тема 3.5. Культура и искусство 
оджибве, навахо. Особенности культуры 
оджибве и навахо, основные этно-
лингвистические и локальные 
группы.Мифология и фольклор: основные 
сюжетные мотивы и жанры. Обряды и 
праздники. Музыкально-
хореографическое искусство, 
музыкальные инструменты и звуковые 
орудия. Орнамент и декоративно-
прикладное искусство оджибве, навахо.  

Лекции 
Практические  

 
1 

17 Тема 3.6. Культура и искусство народов 
Калифорнии. Особенности культуры 
народов Калифорнии. Коренные народы 
Калифорнии. Форт Росс (Русский Форт) и 
потомки русского населения в 
современной Калифорнии.  

Лекции 
Практические  

 

 



 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы. 
 
Индек

с 
компе
тенци

и 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. 
 Знать: основы и 
принципы 
межкультурного 
взаимодействия в 
зависимости от 
социально-
исторического, 
этического и 
философского 
контекста развития 
общества; 
многообразие 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
основные понятия 
истории, 
культурологии, 
закономерности и 
этапы развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основные 
подходы к изучению 
культурных явлений; 
роль науки в 
развитии 
цивилизации, 
взаимодействие 
науки и техники и 
связанные с ними 
современные 
социальные и 
этические проблемы 

Зачетные 
требования 

УК-5.2.  
Уметь: определять и 
применять способы 
межкультурного 

Зачетные 
требования 



 

 

взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях; 
применять научную 
терминологию и 
основные научные 
категории 
гуманитарного 
знания 
УК-5.3.  
Владеть: навыками 
применения способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях; навыками 
самостоятельного 
анализа и оценки 
исторических 
явлений и вклада 
исторических 
деятелей в развитие 
цивилизации 

Зачетные 
требования 

ПКВ-3 способен осуществлять 
поиск информации в 
области традиционной 
музыкальной культуры 
народов Арктики, 
анализировать и 
систематизировать 
фольклорный материал, 
воспроизводить образцы 
народной музыки 

ПКВ -3.1. 
 Знать: основные 
факты и 
закономерности 
историко-
художественного 
процесса, значение 
художественного 
наследия для 
современности; 
основные этапы 
становления 
циркумполярной 
культуры; основные 
этапы и содержания 
арктической 
культуры и 
искусства: 
комплексное 
представление об 
историко-
культурной 
ситуации, 
определившей 
особенности 
развития культуры 
народов зарубежной 

Зачетные 
требования 



 

 

Арктики, российских 
арктических 
регионов.  
ПКВ -3.2.  
Уметь: разбираться в 
традиционных 
особенностях 
культуры и 
искусства 
арктических 
народов; выражать и 
обосновывать свою 
позицию к 
историческому 
прошлому, культуре, 
искусству; различать 
традиционную 
культуру народов 
Арктики 

Зачетные 
требования 

ПКВ -3.3.  
Владеть: 
готовностью к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населения, к 
организации 
массовых, групповых 
и индивидуальных 
форм социально-
культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения; 
способностью к 
разработке новых 
методик культурно-
просветительной 
работы, методик 
стимулированию 
социально-
культурной 
активности 
населения 

Зачетные 
требования 



 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 
 

Компетенции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетв. Удовлетв. Хорошо Отлично 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
 Знать: основы и 
принципы 
межкультурного 
взаимодействия в 
зависимости от 
социально-
исторического, 
этического и 
философского 
контекста 
развития 
общества; 
многообразие 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
основные 
понятия истории, 
культурологии, 
закономерности и 
этапы развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основные 
подходы к 
изучению 

Допускает 
грубые ошибки в 
знании основ и 
принципов 
межкультурного 
взаимодействия 
в зависимости от 
социально-
исторического, 
этического и 
философского 
контекста 
развития 
общества; 
многообразия 
культур и 
цивилизаций в 
их 
взаимодействии, 
основных 
понятий 
истории, 
культурологии, 
закономерностей 
и этапов 
развития 
духовной и 
материальной 

Демонстрирует 
частичные 
знания основ и 
принципов 
межкультурного 
взаимодействия 
в зависимости 
от социально-
исторического, 
этического и 
философского 
контекста 
развития 
общества; 
многообразия 
культур и 
цивилизаций в 
их 
взаимодействии, 
основных 
понятий 
истории, 
культурологии, 
закономерносте
й и этапов 
развития 
духовной и 
материальной 

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 
основы и 
принципы 
межкультурного 
взаимодействия 
в зависимости 
от социально-
исторического, 
этического и 
философского 
контекста 
развития 
общества; 
многообразие 
культур и 
цивилизаций в 
их 
взаимодействии, 
основные 
понятия 
истории, 
культурологии, 
закономерности 
и этапы 
развития 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний основ и 
принципов 
межкультурного 
взаимодействия в 
зависимости от 
социально-
исторического, 
этического и 
философского 
контекста развития 
общества; 
многообразия 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
основных понятий 
истории, 
культурологии, 
закономерностей и 
этапов развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основных 
подходов к 
изучению 



 

 

культурных 
явлений; роль 
науки в развитии 
цивилизации, 
взаимодействие 
науки и техники 
и связанные с 
ними 
современные 
социальные и 
этические 
проблемы 

культуры 
народов мира, 
основных 
подходов к 
изучению 
культурных 
явлений; роли 
науки в развитии 
цивилизации, 
взаимодействия 
науки и техники 
и связанные с 
ними 
современные 
социальные и 
этические 
проблемы 

культуры 
народов мира, 
основных 
подходов к 
изучению 
культурных 
явлений; роли 
науки в 
развитии 
цивилизации, 
взаимодействия 
науки и техники 
и связанные с 
ними 
современные 
социальные и 
этические 
проблемы 

духовной и 
материальной 
культуры 
народов мира, 
основные 
подходы к 
изучению 
культурных 
явлений; роль 
науки в 
развитии 
цивилизации, 
взаимодействие 
науки и техники 
и связанные с 
ними 
современные 
социальные и 
этические 
проблемы 

культурных 
явлений; роли 
науки в развитии 
цивилизации, 
взаимодействия 
науки и техники и 
связанные с ними 
современные 
социальные и 
этические 
проблемы 

УК-5.2.  
Уметь: определять 
и применять 
способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях; 
применять 
научную 
терминологию и 
основные научные 
категории 

Не умеет 
определять и 
применять 
способы 
межкультурного 
взаимодействия 
в различных 
социокультурны
х ситуациях; 
применять 
научную 
терминологию и 
основные 
научные 

Демонстрирует 
частичные 
умения 
определять и 
применять 
способы 
межкультурного 
взаимодействия 
в различных 
социокультурны
х ситуациях; 
применять 
научную 
терминологию и 

Умеет 
применять 
умение 
определять и 
применять 
способы 
межкультурного 
взаимодействия 
в различных 
социокультурны
х ситуациях; 
применять 
научную 
терминологию и 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений определять 
и применять 
способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях; 
применять научную 
терминологию и 
основные научные 
категории 



 

 

гуманитарного 
знания 

категории 
гуманитарного 
знания 

основные 
научные 
категории 
гуманитарного 
знания 

основные 
научные 
категории 
гуманитарного 
знания 

гуманитарного 
знания 

УК-5.3.  
Владеть: навыками 
применения 
способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях; 
навыками 
самостоятельного 
анализа и оценки 
исторических 
явлений и вклада 
исторических 
деятелей в 
развитие 
цивилизации 

Низкий уровень 
владения 
навыками 
применения 
способов 
межкультурного 
взаимодействия 
в различных 
социокультурны
х ситуациях; 
навыками 
самостоятельног
о анализа и 
оценки 
исторических 
явлений и вклада 
исторических 
деятелей в 
развитие 
цивилизации 

Демонстрирует 
частичные 
владения 
навыками 
применения 
способов 
межкультурного 
взаимодействия 
в различных 
социокультурны
х ситуациях; 
навыками 
самостоятельног
о анализа и 
оценки 
исторических 
явлений и 
вклада 
исторических 
деятелей в 
развитие 
цивилизации 

Владеет 
базовыми 
навыками 
применения 
способов 
межкультурного 
взаимодействия 
в различных 
социокультурны
х ситуациях; 
навыками 
самостоятельног
о анализа и 
оценки 
исторических 
явлений и 
вклада 
исторических 
деятелей в 
развитие 
цивилизации 

Демонстрирует 
владение на 
высоком уровне 
навыками анализа  
навыками 
применения 
способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных 
социокультурных 
ситуациях; 
навыками 
самостоятельного 
анализа и оценки 
исторических 
явлений и вклада 
исторических 
деятелей в развитие 
цивилизации 

ПКВ-3. способен 
осуществлять 
поиск 
информации в 
области 
традиционной 
музыкальной 

ПКВ -3.1. 
 Знать: основные 
факты и 
закономерности 
историко-
художественного 
процесса, 

Допускает 
грубые ошибки в 
знании основных 
фактов и 
закономерностей 
историко-
художественного 

Демонстрирует 
частичные 
знания 
основных 
фактов и 
закономерносте
й историко-

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 
основные факты 
и 
закономерности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний основных 
фактов и 
закономерностей 
историко-
художественного 



 

 

культуры народов 
Арктики, 
анализировать и 
систематизироват
ь фольклорный 
материал, 
воспроизводить 
образцы 
народной музыки 

значение 
художественного 
наследия для 
современности; 
основные этапы 
становления 
циркумполярной 
культуры; 
основные этапы и 
содержания 
арктической 
культуры и 
искусства: 
комплексное 
представление об 
историко-
культурной 
ситуации, 
определившей 
особенности 
развития культуры 
народов 
зарубежной 
Арктики, 
российских 
арктических 
регионов.  

процесса, 
значения 
художественного 
наследия для 
современности; 
основных этапов 
становления 
циркумполярной 
культуры; 
основных этапов 
и содержания 
арктической 
культуры и 
искусства: 
комплексных 
представлений 
об историко-
культурной 
ситуации, 
определившей 
особенности 
развития 
культуры 
народов 
зарубежной 
Арктики, 
российских 
арктических 
регионов 

художественног
о процесса, 
значения 
художественног
о наследия для 
современности; 
основных этапов 
становления 
циркумполярной 
культуры; 
основных этапов 
и содержания 
арктической 
культуры и 
искусства: 
комплексных 
представлений 
об историко-
культурной 
ситуации, 
определившей 
особенности 
развития 
культуры 
народов 
зарубежной 
Арктики, 
российских 
арктических 
регионов 

историко-
художественног
о процесса, 
значение 
художественног
о наследия для 
современности; 
основные этапы 
становления 
циркумполярной 
культуры; 
основные этапы 
и содержания 
арктической 
культуры и 
искусства: 
комплексное 
представление 
об историко-
культурной 
ситуации, 
определившей 
особенности 
развития 
культуры 
народов 
зарубежной 
Арктики, 
российских 
арктических 
регионов 

процесса, значения 
художественного 
наследия для 
современности; 
основных этапов 
становления 
циркумполярной 
культуры; основных 
этапов и 
содержания 
арктической 
культуры и 
искусства: 
комплексных 
представлений об 
историко-
культурной 
ситуации, 
определившей 
особенности 
развития культуры 
народов 
зарубежной 
Арктики, 
российских 
арктических 
регионов 

ПКВ -3.2.  
Уметь: 
разбираться в 

Не умеет 
разбираться в 
традиционных 

Демонстрирует 
частичные 
умения 

Умеет 
разбираться в 
традиционных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений разбираться 



 

 

традиционных 
особенностях 
культуры и 
искусства 
арктических 
народов; выражать 
и обосновывать 
свою позицию к 
историческому 
прошлому, 
культуре, 
искусству; 
различать 
традиционную 
культуру народов 
Арктики 

особенностях 
культуры и 
искусства 
арктических 
народов; 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию к 
историческому 
прошлому, 
культуре, 
искусству; 
различать 
традиционную 
культуру 
народов Арктики 

разбираться в 
традиционных 
особенностях 
культуры и 
искусства 
арктических 
народов; 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию к 
историческому 
прошлому, 
культуре, 
искусству; 
различать 
традиционную 
культуру 
народов 
Арктики 

особенностях 
культуры и 
искусства 
арктических 
народов; 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию к 
историческому 
прошлому, 
культуре, 
искусству; 
различать 
традиционную 
культуру 
народов 
Арктики 

в традиционных 
особенностях 
культуры и 
искусства 
арктических 
народов; выражать 
и обосновывать 
свою позицию к 
историческому 
прошлому, 
культуре, 
искусству; 
различать 
традиционную 
культуру народов 
Арктики 

ПКВ -3.3.  
Владеть: 
готовностью к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населения, к 
организации 
массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социально-

Низкий уровень 
владения тью к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной 
деятельности 
всех возрастных 
групп населения, 
к организации 
массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной 

Низкий уровень 
владения тью к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной 
деятельности 
всех возрастных 
групп 
населения, к 
организации 
массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм 

Низкий уровень 
владения тью к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной 
деятельности 
всех возрастных 
групп 
населения, к 
организации 
массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм 

Низкий уровень 
владения тью к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населения, к 
организации 
массовых, 
групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной 



 

 

культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения; 
способностью к 
разработке новых 
методик 
культурно-
просветительной 
работы, методик 
стимулированию 
социально-
культурной 
активности 
населения 

деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения; 
способностью к 
разработке 
новых методик 
культурно-
просветительной 
работы, методик 
стимулированию 
социально-
культурной 
активности 
населения 

социально-
культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп 
населения; 
способностью к 
разработке 
новых методик 
культурно-
просветительной 
работы, методик 
стимулированию 
социально-
культурной 
активности 
населения 

социально-
культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных 
групп 
населения; 
способностью к 
разработке 
новых методик 
культурно-
просветительной 
работы, методик 
стимулированию 
социально-
культурной 
активности 
населения 

деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения; 
способностью к 
разработке новых 
методик культурно-
просветительной 
работы, методик 
стимулированию 
социально-
культурной 
активности 
населения 



 

 

3.3. Список тем рефератов к зачету по предмету  
«Культура и искусство народов Арктики» 

 
1. Народы Арктики: классификация, общее описание этнических 

групп. 
2. Культура и искусство чукотско-камчатских народов. 
3. Хореографическое искусство эскимосов Чукотки. 
4. Танцевальное искусство чукотско-камчатских этносов: чукчи, 

коряки, кереки. 
5. Горлохрипение на вдох и выдох – традиционный вид искусства у 

чукчей.  
6. Личные песни у чукотско-камчатских народов. 
7. Музыкально-танцевальное искусство юкагиров. 
8. Медвежий праздник у амуро-сахалинских нивхов. 
9. Песенная культура кетов.  
10. Культура и искусство тунгусо-манчжурских народов. 
11. Эвенкийский шаманский обряд. 
12. Круговые танцы эвенков и эвенов. 
13. Музыкально-обрядовое искусство тунгусо-манчжурских народов 

Амуро-сахалинского региона (медвежий праздник ульчей, негидальцев, 
орочей). 

14. Эпические сказания эвенков нимгакан  как вид искусства. 
15. Культура и искусство самодийских народов: ненцы, энцы, 

нганасаны, селькупы. 
16. Шаманский обряд нганасан. 
17. Мифологические и эпические песни самодийских народов. 
18. «Личные»» песни у самодийских народов. 
19. Круговые танцы у самодийских народов. 
20. Культура и искусство народов Югры: ханты, манси. 
21. «Медвежий праздник» у народов Югорского региона как 

соединение песенных, инструментальных, повествовательных и 
танцевальных традиций. 

22. Музыкальные инструменты хантов и манси. 
23. Мифология народов Югры и ее отражение в музыке, орнаменте, 

«медвежьем празднике», шаманстве. 
24. Культура и искусство северных тюрков Сибири: саха и долганы. 
25. Круговые песни-танцы саха и долган. 
26. Ролевой эпос саха и долган олонхо: сюжетная, языковая и 

музыкальная специфика. 



 

 

27. Культура и искусство тюркских народов Южной Сибири: 
алтайских, шорских и хакасских этносов.  

28. Горловое пение кай  в эпосе тюркских народов Южной Сибири. 
29. Культура и искусство бурят. 
30. Культура и искусство саамов.  
31. Мифология пермских народов (коми, удмурты) и ее отражение в 

искусстве.  
32. Культура и искусство волжско-финских народов (мордва, мари). 
33. Рунические песни эпоса «Калевала» прибалтийско-финских народов 

(финны, карелы, эстонцы). 
34. Культура и искусство ингерманландских финнов (вепсы, водь). 
35. Культура и искусство эскимосов Америки. 
36. Шаманские действа и культовые пляски алеутов. 
37. Мифология индейцев Северной Америки и ее отражение в 

искусстве атапасков. 
38. Культура и искусство тлинкитов в связи с мифологическими и 

тотемистическими представлениями. 
39.  «Танец бубна» - основной праздник оджибве. 
40. Образ Ворона в искусстве народов Северной Америки.  
Зачет проводится в форме защиты реферата по избранной студентом 

теме из предложенного списка. 
Требования к оформлению и содержанию реферата: 
• объем 15 с. (шрифт Times 14, расстояние между строками 1,5); 

• наличие титульного листа с указанием вуза, факультета, группы, 
ФИО студента, названия предмета и темы работы, ФИО преподавателя, 
места и года выполнения работы; 

• наличие содержательного плана на 2 странице работы; 

• наличие библиографически оформленного списка литературы, 
рекомендованной преподавателем для изучения (указать не менее 5 
источников); 

• нумерация страниц – начиная с 3; 

• ссылки на источники оформляются в виде сносок внизу страницы; 

• вступление должно излагать задачу контрольной работы;  

тема контрольной работы должна быть содержательно раскрыта 
согласно плану работы; в основной части реферируются источники по 
данной проблеме, отбираются, излагаются, комментируются и 



 

 

подвергаются критике бытующие точки зрения на проблему; в заключении 
подводится итог: излагается суждение студента по данной проблеме. 
 

3.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 
 

3.2.1. Произведения для слухового узнавания на музыкальной 
викторине 

 
Дискография . CD по каталогу фонотеки АГИКИ:  
1. CD-42 Традиционная музыка тунгусо-маньчжурских народов 

Сибири 

2. CD-312 Музыка Нганасан 

3. CD-356 Эскимосы Канады: голосовые игры  

4. CD-357 Эскимосы северо-востока Канады 

5. CD-245 Тувинское горловое пение  

6. CD-250 Фольклор коряков (Камчатка) 

7. CD-396(2) Музыка малочисленных народов севера, Сибири и 
Дальнего Востока (на местных диалектах) 

8. CD-283 Айны Южного Сахалина и Курил. Составил: К. Танимото 

9. CD-303 Музыкальный фольклор кереков (Чукотка) 

10. CD-340 Музыка нивхов (о. Сахалин) 

11. CD-525 Айны: традиционная музыка (хомус) 

12. Шейкин Ю.И.,Баторов А.Р., Музыкальная культура народов 
Северной Азии: мультимедийное учебное пособие. Часть I. Самодийские и 
Енисейские народы. Редактор Т.И. Игнатьева. Дизайн, оформление и 
техническая обработка диска: Т.А. Петрова, М.А. Зайков, А.И. Степанов. © 
ФГОУ ВПО Арктический государственный институт искусства и культуры. 
Якутск, 2010.  

13. Шейкин Ю.И.,Баторов А.Р., Музыкальная культура народов 
Северной Азии: мультимедийное учебное пособие. Часть II. Югорские 
народы (ханты и манси). Редактор Т.И. Игнатьева. Дизайн, оформление и 
техническая обработка диска: Т.А. Петрова, М.А. Зайков, А.И. Степанов. © 
ФГОУ ВПО Арктический государственный институт искусства и культуры. 
Якутск, 2011.  



 

 

14. Шейкин Ю.И. Музыкальная культура оленеводческих народов 
Сибири. Чукчи, коряки, эвены, эвенки, ненцы, нганасаны, тофалары, ханты, 
манси. // Мультимедийный диск. III конгресс оленеводов мира, г. Якутск. 
18 марта 2005. Мультимедийный диск – ММСD.  

Дискография . CD по каталогу фонотеки АГИКИ:  
1. CD-284 Индейцы Америки: аутентичная музыка 
2. CD-328 НакаиКарлос. Native American Flute Music 
 

3.2.2 Ключевые слова для подготовки студентом  
терминологического словаря 

 
1. Алеуты  

2. Анимизм 

3. Артефакты музыкальной культуры 

4. Архаичные (песни, танцы, инструменты, интонации) 

5. Атапаски  

6. Балалайка  

7. Балтийские народы  

8. Бронзовый век 

9. Былина (старина)  

10. Вепсы  

11. Водь  

12. Волжско-финские народы  

13. Вышивка 

14. Вязание 

15. Генеалогия  

16. Генетически изолированные народы (изолят) 

17. Герой культурный  

18. Группа возрастная  

19. Группа локальная  



 

 

20. Группа родственная  

21. Группа семейно-родственная  

22. Группа этническая  

23. Гусли 

24. Долганы, саха  

25. Жанры фольклорные  

26. Железный век 

27. Жрец  

28. Загадка  

29. Заговор 

30. Заклинание 

31. Звуковые орудия  

32. Звукоподражания  

33. Знания народные  

34. Игры народные  

35. Иерархия  

36. Избегание  

37. Ингерманландские народы  

38. Инициация 

39. Инновационные (жанры, инструменты, черты стиля, формы 
исполнения) 

40. Интонационно-акустическая культура  

41. Искусство  

42. Календарь  

43. Карелы 

44. Кеты  



 

 

45. Колдун  

46. Колокол  

47. Коми 

48. Кочевничество  

49. Крыловидные гусли  

50. Кузнечество 

51. Культура  

52. Культурно-хозяйственный тип  

53. Культы  

54. Левират  

55. Легенда  

56. Манси  

57. Мари  

58. Маски  

59. Матриархат 

60. Мезолит 

61. Мистерии  

62. Миф, мифология  

63. Мифологема  

64. Мифологическое сознание  

65. Медвежья церемония  

66. Моральные (этические, нравственные) общественные нормы  

67. Мордва  

68. Мотив  

69. Музыкальные инструменты  

70. Музыкальный фольклор  



 

 

71. Музыкальный эпос  

72. Навахо  

73. Наигрыши на фоноинструментах  

74. Народы Севера  

75. Нганасаны 

76. Ненцы 

77. Неолит  

78. Нивхи  

79. Обряд, ритуал 

80. Обско-угорская арфа  

81. Обско-угорские народы  

82. Обычай 

83. Оджибве  

84. Оппозиции бинарные 

85. Орнамент  

86. Оседлость 

87. Охота  

88. Патриархат 

89. Пентатоника  

90. Пермские народы  

91. Песня  

92. Письменность  

93. Плач (причет) 

94. Племя  

95. Политеизм  

96. Пословица  



 

 

97. Праздники  

98. Предок, первопредок, родоначальник 

99. Прибалтийско-финские народы 

100. Причитания  

101. Профессиональные (жанры, типы исполнителей, инструменты и 
др.)  

102. Раскраска тела  

103. Ремесло, ремесленник  

104. Род  

105. Родство  

106. Рыболовство  

107. Саамы  

108. Самодийские народы  

109. Северная пляска  

110. Северный танец  

111. Селькупы 

112. Символика  

113. Сказ  

114. Сказитель  

115. Сказка  

116. Сказочник  

117. Скотоводство 

118. Скульптура народная  

119. Собирательство  

120. Сферы фольклорного интонирования  

121. Сюжет  



 

 

122. Табу 

123. Танец народный  

124. Татуировка  

125. Театр кукол 

126. Театр народный  

127. Театр первобытный  

128. Типы интонирования  

129. Традиционные (песни, инструменты, обряды, повествования и 
др.) 

130. Ткачество  

131. Тлинкиты  

132. Тотемизм  

133. Трапециевидные гусли  

134. Трикстер  

135. Тунгусо-манчжурские народы  

136. Тюркские народы  

137. Удмурты  

138. Умыкание  

139. Урало-обская музыка  

140. Пермские народы 

141. Финская музыка  

142. Финны (суоми) 

143. Фольклор  

144. Фольклор детский  

145. Фольклор календарный  

146. Фольклор обрядовый  



 

 

147. Фольклор свадебный  

148. Фольклоризм  

149. Фоноинструменты  

150. Фратрия  

151. Ханты  

152. Хоровод  

153. Художественная обработка дерева  

154. Художественная обработка металла  

155. Чукотско-камчатские народы  

156. Чукчи  

157. Шаман  

158. Шаманизм  

159. Шаманский обряд  

160. Эвенки  

161. Эвены 

162. Энцы  

163. Экзогамия  

164. Эндогамия  

165. Эпический речитатив  

166. Эпос  

167. Эско-алеутские народы  

168. Эскимосы  

169. Эстонцы  

170. Язык  

171. Языковые группы  

172. Язычество  



 

 

 
В течение периода обучения студент должен освоить весь 

предложенный словарный фонд, написать собственный терминологический 
словарь (75 терминов). Форма проверки знаний – терминологический 
диктант, проводится в конце изучения каждого раздела. 
 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

1. Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные 
исследования. Монография / Под общ. ред. Д.Н. Замятина, Е.Н. Романовой. 
– М.: Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. – 504 с. 

2. Гоголев, А. И. Этническая история народов Якутии : (до нач. XX 
в.) / А. И. Гоголев ; [отв. ред. А. Н. Алексеев, д. и. н., проф.] ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Якут.гос. ун-т им. М. К. Аммосова, 
Ист. фак. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2004. - 104 с. 

3. Горшкова Н.Д. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Горшкова, Л.М. 
Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-
2493-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

4. Добжанская О.Э. Шаманская музыка самодийских народов 
Красноярского края [Монография] / Оксана Добжанская. - Норильск : 
Апекс, 2008. - 272 с. : ил. + диск: ноты.  

5. Звучащие ландшафты Арктики /О.В. Василенко, О.Э. Добжанская, 
В.Е. Дьяконова и др.; под общ. ред. О.Э. Добжанская, Т.И. Игнатьевой. - 
Новосибирск: Наука, 2019. – 172 с.  

6. Иванова-Унарова, З.И. Традиционное искусство народов Северо-
Востока Сибири (эвены, эвенки, юкагиры, долганы, чукчи, коряки): учеб. 
пособие. – Якутск: ЯГУ, АГИИК, 2005 — 192 с.  

7. Культура и искусство Арктики: Научно-популярный журнал 
Международного Арктического центра культуры и искусств (АГИКИ). - № 
1, 2015. № 2, 2016.  

8. Лукина А.Г. Традиционные танцы саха: Идеи, образы, лексика. - 
Новосибирск: Наука, 2005. – 356 с.  

9. Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири 
(Сравнительно-историческое исследование). – М.: Вост. Лит., 2002 — 718 с. 

10. Шейкин Ю.И. Музыкальная культура народов Северной Азии / 
Шейкин Ю.И. ; М-во культуры Респ. Саха (Якутия). - Якутск, 1996. - 122 с. 

 
4.2 Дополнительная литература 

11. Авдеев А.Д. Происхождение театра. – М.-Л.: Искусство, 1959. 
12. Алексеев, Н. А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт 

ареального сравнительного исследования). – Новосибирск : Наука, Сиб. 
отд-ние, 1984. – 233 с.  



 

 

13. Алексеенко, Е. А. Кеты. Историко-этнографические очерки / Е.А 
Алексеенко; отв. ред. Б.О. Долгих. – Л. : Наука, 1967. – 263 с.  

14. Варламова Г.И. (Кэптуке) Эпические и обрядовые жанры 
эвенкийского фольклора. – Новосибирск: Наука, 2005. 

15. Варламова, Г.И. (Кэптуке) Мировоззрение эвенков. Отражение в 
фольклоре — Новосибирск: Наука, 2004 — 185 с.  

16. Василевич, Г. М. Эвенки: Историко-этнографические очерки (ХVIII 
- нач. ХХ в.в.) / Г.М. Василевич. – Л.: Наука, 1969. – 304 с. 

17. Вертков, В. Н. Атлас музыкальных инструментов народов СССР / 
В.Н. Ветков, Г.И. Благодатов, Э.Э. Язовицкая. – М. : Музгиз, 1964. – 275 с.  
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АРКТИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель изучения дисциплины  – формирование у студентов цельного, научно 
обоснованного представления об основных этапах, направлениях, динамике 
и особенностях процесса регионального развития Арктики. Предоставить 
возможность студентам ознакомиться с основными концепциями, 
описывающими этническую историю и многообразие этнических культур 
народов России. Обеспечение усвоения теоретических основ и основных 
концепций региональных исследований, а также методологии 
моделирования региональных процессов. 

Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами  как «История 
Якутии», «Культура и искусство народов Арктики».  

Изучение данной дисциплины нацелено на формирование следующих 
компетенций: ПКВ-2 - формирование у студентов понимания (знания) 
основных исторических этапов развития региональных систем; знания 
(понимания) географических аспектов регионоведения и особенностей 
развития Арктики; цельного, научно обоснованного представления об 
основных этапах, направлениях, динамике и особенностях процесса 
регионального развития Арктики. 

В результате  изучения  дисциплины «Арктическое  регионоведение» 
студент должен  

ПКВ -2.1. Знает:  

- научные основы эффективной региональной политики; 

- место и роль  Арктики в мировой цивилизации; 

ПКВ – 2.2. Умеет:  

-овладение навыками составления характеристики изучаемого региона, 
применение знаний об истории развития современных региональных систем 
и современных проблемах развития;  



 

 

- объяснить соотношения природы,  культуры и общества, а 
также  культурные и глобальные  проблемы современности; 

- ориентироваться в  процессах инкультурации и социализации. 

 ПКВ – 2.3. Владеет: 

-  навыками собирания, обобщения и анализа  эмпирической информации о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в развитии Арктического 
региона и культуры  арктических народов; 

-    применения основных понятий географии регионов и географического 
мышления к практическим задачам территориального планирования; 
выявить сильные и слабые стороны развития региона.  

Краткое содержание дисциплины: Курс отражает основные этапы 
исторического развития, современные проблемы  и тенденции, характерные 
для стран    Арктического региона.    В основе построения курса заложен 
проблемно-хронологический подход, использованы результаты новейших 
отечественных и зарубежных исследований и документальных публикаций.  

Изложение материала в рамках данного курса предполагает: 
многофакторный анализ политических, социально-экономических и 
культурно-духовных процессов, позволяющий раскрыть сложность и 
многомерность регионального развития в нашей стране и в мире; 
сравнительно-исторический анализ российских региональных процессов с 
аналогичными явлениями в других странах; направленность содержания 
программы на развитие патриотических чувств, формирование гражданской 
позиции.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
формирование у студентов понимания (знания) 
основных исторических этапов развития региональных 
систем; знания (понимания) географических аспектов 
регионоведения и особенностей развития Арктики; 
цельного, научно обоснованного представления об 
основных этапах, направлениях, динамике и 
особенностях процесса регионального развития 
Арктики. 

ПКВ-2  

 
 

 

 



 

 

 

 

18. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 

 

 

 

Наименование раздела, 

темы  

Количество часов  
Вс

ег

о 

 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та  

Вид 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

(зачет, 

экзамен

) 

 

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия  

Семи
нарск
ие 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Раздел 1. Арктический 

регион  
      

Тема 1. Предмет, цели и 
задачи курса. Основные 
понятия и категории 

 
10 

 
2 

 
2 

  
6 

 

Тема 2. Методы 
регионоведческих 
исследований. 

 
4 

 
2 

 
2 

   

Тема 3. Арктический регион: 
границы, население, 
основные этапы освоения. 

 
11 

 
2 

 
3 

  
6 

 

Тема 4. Особенности 
проживания в Арктике. 
Краткое содержание 
природных зон. 

 
15 

 
3 

 
3 

  
6 

 

Раздел 2. Характеристики 

регионов  
      

Тема 1. Биологические 
характеристики и процессы. 

9 2 2  5  

Тема 2. Коренные народы 
Арктики. 

 
12 

 
3 

 
3 

  
6 

 

Тема 3 .  Экономический 
строй арктической 
цивилизации  

10 2 3  5  

Итого в семестре: 

 
      

Всего: 

 

72 16 18  38  

Всего в ЗЕ 2     зачет 
 



 

 

1.1 Форма обучения - заочная 
 

 

 

 

 

Наименование раздела, 

темы  

Количество часов  
Всег

о 

 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та  

Вид 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

(зачет, 

экзамен

) 

 

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия  

Семи
нарск
ие 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Раздел 1. Арктический 

регион  
      

Тема 1. Предмет, цели и 
задачи курса. Основные 
понятия и категории 

9 0,5 
 

0,5 
 

 8  

Тема 2. Методы 
регионоведческих 
исследований. 

 
9 

 
0,5 

 
0,5 

  
8 

 

Тема 3. Арктический 
регион: границы, 
население, основные 
этапы освоения. 

 
9 

 
0,5 

 
0,5 

  
8 

 

Тема 4. Особенности 
проживания в Арктике. 
Краткое содержание 
природных зон. 

 
10 

 
0,5 

 
0,5 

  
9 

 

Раздел 2. 

Характеристики 

регионов  

      

Тема 1. Биологические 
характеристики и 
процессы. 

10 0,5 0,5  9  

Тема 2. Коренные народы 
Арктики. 

11  
1 

 
1 

  
9 

 

Тема 3 .  Экономический 
строй арктической 
цивилизации  

10 0,5 0,5  9  

Итого в семестре: 

 
      

Всего: 

 

72 4 4  60 4 

Всего в ЗЕ 2     зачет 
 

 



 

 

19. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы и 

содержание 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

Раздел 1. Арктический регион 

1 Тема 1.Предмет, цели и задачи курса. 

Основные понятия и категории 

региона.  Глобализация и регионализация. 
Предмет и объект регионоведения и их 
особенности.Виды регионов и критерии 
выделения. Макрорегионы мира. 
Геоэкономические и геополитические 
регионы. Понятие «региональная 
проблема». Регионализм и его 
проявления. Регионализация и основные 
факторы регионализации в современном 
мире. Соотношение понятий 
«национальное государство» и 
«региональность». Понятие 
«региональная политика». Образ, имидж, 
бренд региона. 

Лекция, 
практическое 
занятие 

о/о - 4 
з/о – 1 

2 Тема 2. Методы регионоведческих 

исследований .  Научные подходы в 
комплексном регионоведении: 
территориальный, исторический, 
комплексный, проблемный, 
типологический. Методы исторических, 
географических, экономических наук в 
регионоведении: историко-
сравнительный, историко-системный, 
историко-генетический, 
картографический, циклов, балансовые, 
программно-целевой и др.   

Лекция, 
практическое 
задание 

 
о/о - 4 
з/о – 1 

3 Тема 3. Арктический регион: границы, 

население, основные этапы освоения. 

Циркумполярная среда обитания 
человека. Освоение Русского Севера. 
Исторические корни циркумполярной 
цивилизации. Социокультурная 
инфраструктура арктических 
территорий.Демографические 
особенности регионального развития 
Арктики (численность и плотность 
населения). Показатели и методы оценки 
социального развития регионов. 
Региональные индексы развития 
человеческого потенциала. Качество 
жизни как комплексный показатель 
социального развития регионов Арктики. 
Проблемы социального развития городов. 
Социальное развитие сельской местности. 
Диспропорции регионального развития и 

Лекции, 
практические 
занятия 

 
о/о - 5 
з/о – 1 



 

 

бедность. Приоритетные меры борьбы с 
бедностью в регионах разного типа. 
Гендерные и поколенческие аспекты 
социального развития регионов. 
Государственная политика в сфере 
социальной защиты населения Крайнего 
Севера.  

4 Тема 4. Особенности проживания в 

Арктике. Краткое содержание 

природных зон Арктики. 

Арктический и субарктический климат. 
Полярный день. Полярная ночь 
Арктическая пустыня. Тундра. Почвы в 
тундре. Тундра-пастбище. Лесотундра. 
Зона тайги. 

Лекции, 
практические 
занятия 

 
о/о - 6 
з/о – 1 

Раздел 2. Характеристики регионов  
5 Тема 1.  Биологические характеристики 

и процессы. 

Животные пустыни, тундры, тайги. 
Морские животные. Защита окружающей 
среды   

Лекция, 
практическое 
занятие 

 
о/о – 4 
з/о – 1 

6 Тема 2. Коренные народы Арктики. 

Коренные народы российской Арктики 
(ненцы, энцы, кеты, ханты, нга-насаны, 
коряки, долганы, эвены, эвенки, чукчи, 
юкагиры). Коренные народы европейской 
Арктики (саамы, поморы, карелы). 
Коренные народы американской Арктики 
(эскимосы, алеуты, инуиты, атабаски, 
гвичины). 

Лекция, 
практические 
занятия 

о/о – 6 
з/о – 2 

7 Тема 3. Экономический строй 

арктической цивилизации. 

Особенности экономики и 
индустриализация Арктики. SWOT-анализ 
арктической зоны России. Доходы 
населения и образ жизни. Северный 
Морской путь. Арктический туризм. 
Экономика арктических регионов России. 
Международный правительственный 
форум «Арктический Совет». 

Лекции, 
практические 
занятия 

 
 
о/о – 5 
з/о – 1 

 
2.1. Программа практических занятий 

Раздел 1.Арктический регион 

Тема 1. Отметить на контурных картах границы федеральных округов в 
составе Российской Федерации; обозначить столицы федеральных округов; 
отметить изменения в границах субъектов Федерации, произошедшие с 
1993 года. Письменно представить анализ данных изменений с учетом 
экономических, политических, социально-культурных и демографических 
факторов. 



 

 

Тема 3. Напишите эссе об опыте регулирования в СССР и РСФСР 
хозяйственной деятельности, промышленного освоения и гарантий 
жизнеобеспечения жителей Крайнего Севера. Разработайте рекомендации 
по смягчению негативных последствий индустриального развития и 
улучшению методики арктических социальных индикаторов с позиций 
коренных жителей региона. 

Тема 4. Отметить на контурных картах этно-конфессиональную 
составляющую арктических территорий.  Письменно представить данные по 
численности коренных народов. 

Раздел 2. Характеристики регионов 

Тема 3. Отметить на контурных картах основные арктические 
экономические районы; обозначить основные полезные ископаемые, 
природные и климатические  особенности данных районов. 
Проанализировать в письменном виде противоречия существующей 
системы экономического районирования. 

Деловая игра является важным педагогическим средством активизации 
процесса обучения в профессиональном образовании, стимулирует 
мыслительную деятельность студентов, развивает творческие способности. 
В результате происходит актуализация и успешная трансформация знаний и 
навыков в умения, накопление личностно значимого опыта обучающихся. 
Разработанная технология нацелена на достижение наибольшей 
эффективности обучения. Она включает планирование, проведение и 
оценивание всего игрового процесса с учётом взаимодействия между 
обучающимися. Деловые игры содержат три аспекта:  игра – обучение; игра 
– тренинг; игра – исследование. 

Раздел 1. Арктический регион 
Тема 1. Деловая игра  «Образ арктического региона» 
- рассмотреть уникальные места Арктики, имеющих потенциал 
брендирования; определить сильные и слабые стороны территории; 
- разработать бренд столицы Арктики (выбор города, обоснование выбора, 
определение ассоциаций и элементов бренда). 
Раздел 2. Характеристики регионов 

Тема 2. Деловая игра «Как встречают гостей народы Арктики» 

- выбрать народность, исследовать обычаи и традиции по приему гостей; 

- распределить роли (хозяева, гости). «Хозяева» готовят презентацию по 
традициям и обычаям приема гостей (встреча, размещение, традиционные 



 

 

блюда, проводы). «Гости» должны продемонстрировать уважительное 
отношение в соответствии с принятым этикетом, рассказать о своих 
впечатлениях о данной культуре, преподнести сувениры (подарки). 

2.2 Самостоятельная работа 

Примерная тематика рефератов 

1. Этнический фактор в современной Арктике. 
2. Экософия народов Арктики. 
3. Антропокосмоцентризм народов Арктики. 
4. Правовые гарантии сохранения и развития культуры народов Арктики. 
5. Кочевой образ жизни и проблемы миграции в циркумполярном мире. 
6. Оленеводческая культура. 
7. Народы Арктики: проблемы и перспективы. 
8. Палеоазиатские народы Арктики. 
9. Вклад народов Арктики в мировую цивилизацию. 
9. Арктическая политика государств Арктики. 
10. Панарктическое сотрудничество: международное, межстрановое и 
межрегиональное. 
 

 
20. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
 
Индек

с 

компе

тенци

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ПКВ-2 формирование у 
студентов понимания 
(знания) основных 
исторических этапов 
развития региональных 
систем; знания 
(понимания) 
географических аспектов 
регионоведения и 
особенностей развития 
Арктики; цельного, 

Знать отличительные 
особенности 
глобализации как 
процесса в 
различных научных 
подходах (Б.Бади, 
У.Ганнерс)  понятие 
региона, градацию, 
географические, 
историко-культурные 
макрорегионы; 

13.  Вопросы 
к зачету № 1-5 
14. Устный 
опрос на 
практическом 
занятии № 1 



 

 

научно обоснованного 
представления об 
основных этапах, 
направлениях, динамике 
и особенностях процесса 
регионального развития 
Арктики. 
 

цивилизационные 
комплексы. 
Знать границы 
арктических 
территорий, 
этнический состав 
коренных народов; 
особенности 
проживания в 
условиях Арктики 

1 .Тестирование по 
темам 2,4, 6,7  
2.Вопросы к 
экзамену № 10-19 
3.Устный опрос на 
практических 
занятиях № 2,3,6 

 Уметь осуществлять 
эффективный поиск 
информации и 
источников 

Подготовка 
презентаций по 
разделу 2 темы № 2, 
3. 
Деловая игра «Как 
встречают гостей 
народы Арктики» 

 владеть навыками 
анализа 
исторических 
источников; 

Подготовка устных 
ответов по разделу 
1 тема №2, раздел 2 
темы № 2, 3. 

 владеть приемами 
ведения дискуссии и 
полемики. 

Деловая игра 
«Образ 
арктического 
региона» по теме 1. 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 
Компетенци

и 

Планируем

ые 

результат

ы 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

ПКВ-2 -  
способность 
анализирова
ть 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы. 
 

Знает 
научные 
основы 
эффективно
й 
региональн
ой 
политики;  
 место и 
роль  Аркт
ики в 
мировой 
цивилизаци
и. 
 

Не 
знае
т 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

Уметь  
составлять 
характерис

Не 
умее
т 

Частичн
ые 
умения, 

Демонстр
ирует 
частичные 

Умеет 
применять 
знания на 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 



 

 

тику 
изучаемого 
региона, 
применение 
знаний об 
истории 
развития 
современн
ых 
региональн
ых систем 
и 
современн
ых 
проблемах 
развития; 
   объяснит
ь 
соотношен
ия 
природы,  к
ультуры и 
общества, а 
также  куль
турные и 
глобальные
  проблемы 
современно
сти; 
ориентиров
аться в  
процессах 
инкультура
ции и 
социализац
ии 
 

допускае
т грубые 
ошибки 

умения 
без 
грубых 
ошибок 

практике 
в базовом 
объеме 

умений 

Владеть 
навыками 
собирания, 
обобщения 
и 
анализа  эм
пирической 
информаци
и о 
современн
ых 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях 
в развитии 
Арктическо

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владения 
допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владение 
на высоком 
уровне 



 

 

го региона 
и 
культуры  а
рктических 
народов; 
-    
применени
я основных 
понятий 
географии 
регионов и 
географиче
ского 
мышления 
к 
практическ
им задачам 
территориа
льного 
планирован
ия; выявить 
сильные и 
слабые 
стороны 
развития 
региона.  
 

 

3.3.  Примерные вопросы к зачету 

Определение понятия «регион» различными науками (географией, 
экономикой, политологией, социологией, культурологией, 
геополитикой). 

Регионоведение как наука.  

Ландшафт как природно-территориальный комплекс. 

Методы регионоведения. 

Глобализация и регионализация. 

Виды регионов и критерии выделения. 

Понятие регионального пространства. 

Понятие регионального времени. 

Традиционные и западные системы знаний об Арктическом регионе. 



 

 

Место и роль Арктики в формировании устойчивости социальных и 
природных систем Земли. 

География Арктического региона. 

Биологические характеристики и процессы в Арктическом регионе. 

Физические характеристики и процессы в Арктическом регионе. 

Окружающая среда и глобальные климатические изменения.  

Заселение и освоение Арктики. 

Промышленное освоение Арктики. 

 Коренные народы Арктики. 

Традиционные системы жизнеобеспечения. 

Циркумполярная культура. 

 Устойчивое развитие Арктики. 

 Особенности управления Арктикой. 

Международное сотрудничество в Арктическом регионе. 

 Формы международной кооперации в Арктике. 

 Республика Саха (Якутия) как арктический регион.  

25. Региональная идентичность. 
26. Региональная экономическая политика в арктических территориях 
России. 
27. Экономическая специализация российских акртическихрегионов. 
28. Основные формы межрегионального взаимодействия в РФ. Проблемы и 
перспективы развития межрегиональных отношений. 
29. Демографические особенности регионального развития арктических 
территорий России. 
30. Социальное развитие российских арктических регионов. 
31. Внешнеэкономическая деятельность арктических регионов России. 
32. Российские арктические регионы в условиях глобализации. 
33. Историко-культурное наследие российской Арктики 
 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся   
 

1. «Универсального» определения понятия «регион» не существует            
потому, что 



 

 

А) ученые не занимаются поисками такого определения; 
Б) регион как объективная реальность не существует; 
В) препятствием для выработки определения  понятия «регион», 
пригодного «на все случаи жизни», является многообразие критериев, 
служащих основаниями для выделения регионов; 
Г) нет научной и практической потребности в разработке проблем 
регионализации. 
 

2. Главное, определяющее основание для выделения какой-то 
территории в качестве региона – это 

А) ее размеры; 
Б) наличие необходимых для жизнеобеспечения людей природных 
ресурсов; 
В) специфическая однородность природно-географических, экономических, 
социально-исторических, национально-культурных условий; 
Г) ее место и роль в мировых процессах. 
Поясните свой ответ. 
 

3. Используя знания об имеющейся в западной литературе 
классификации регионов, вставьте пропущенные слова в приведенные ниже                     
определения. 

– Простыми считаются регионы, выделяемые по … признакам.  
– Сложными считаются регионы, выделяемые по … признакам. 
– Геостратегические, культурно-исторические, культурно-цивилизационные 
регионы – это разновидности … регионов. 
 

4. Соотнесите виды регионов с основаниями для их выделения.    

                                                                                                        Таблица 
1 

Основания Виды 
1. Регионы, выделяемые по единичным         
признакам 

А. Сложные 

2.  Регионы, выделяемые по нескольким 
признакам 

Б. Комплексные 

3.  Регионы, выделяемые по всей 
совокупности проявлений человеческой 
деятельности, в пределах 
рассматриваемой территории 

В. Простые 

 Г. Однопорядковые 
Ответ: 1…; 2. …; 3. … . 
 

5. Перечислите разновидности мировых комплексных регионов. 



 

 

 
6. Установите соответствие между регионами и их характеристиками.                                                                                                                                                                                                                    

 
              Таблица 2 

Регионы  Характеристики  
1. Индокитай, Ближний 
Восток, Магриб, Индостан 
 

А. Культурно-цивилизационный 

2.   Азия, Америка, Австралия 
и 
Океания 
 

Б. Культурно-исторический 

3. Конфуцианский, 
православный, индуистский, 
исламский 

В. Физико-географический 

 Г. Договорно-правовой 
Ответ: 1. …; 2. …; 3. …  
 

7. Вычленение макрорегионов мира 

А) не имеет абсолютно никакого значения; 
Б) вычленение макрорегионов – это всего лишь игра воображения ученых; 
В) это путь к познанию особенностей тех или иных территорий; 
Г) это способ обоснования регионального или мирового господства. 
 

8. Укажите варианты, в которых правильно обозначена принадлежность 
страны  к субрегиону Азии: 

1). Ирак – Восточная Азия; 
2). Филиппины – Юго-Восточная Азия; 
3). Непал – Южная Азия; 
4). Корея – Юго-Западная Азия; 
5). Монголия – Центральная Азия. 
 

9. К каким субрегионам Азии относятся следующие страны: Бахрейн, 
Индия, Бутан, Япония, Непал, Ирак, Мьянма, Индонезия? 

 
10.Установите соответствие между азиатскими субрегионами и 
странами.                                                                  

 
Таблица 3 

Субрегионы Страны 
1) Юго-Западная Азия   А) Камбоджа 



 

 

2) Южная Азия   Б) Непал 
3) Юго-Восточная Азия   В) Иран 
4) Восточная Азия   Г) Саудовская Аравия 
   Д) Филиппины 
   Е) РК 
  Ж) Израиль 
   З) Шри-Ланка 
Ответ: 1. …, 2. …, 3. …, 4. … . 
 

11.Выберите из ниженазванных стран страны, совокупности которых 
образуют понятия «Ближний Восток» и «Средний Восток»: Египет, 
Бахрейн, Израиль, Иордания, Пакистан, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, 
ОАЭ, Индия, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Турция, Афганистан, 
Иран, Кипр, Эфиопия, Азербайджан.  

 
12.Существуют различные варианты определения границ Азиатско-

Тихоокеанского региона. Назовите эти варианты. 

 
13.Вопрос о границах некоторых мировых регионов (Восточная  Азия, 

Центральная Азия и др.) является дискуссионным. Как это можно 
объяснить? 

 
14. Объект комплексного регионоведения – это 

А) любая территория, обладающая каким-либо специфическим свойством; 
Б) политические и экономические союзы; 
В) территории, представляющие собой сложные экономические, 
национально-культурные, историко-политические, природно-географи-
ческие комплексы, отличающиеся специфической однородностью условий; 
Г) территории, отличающиеся спецификой природно-географических 
условий. 

15. Взаимодействие комплексного регионоведения с широким спектром 
наук обусловливается 

А) особенностями современного развития комплексного регионоведения; 
Б) сущностью предмета комплексного регионоведения; 
В) отсутствием у комплексного регионоведения собственного предмета 
исследования; 
Г) сохраняющимися традициями прошлого в изучении регионов. 
 

16. Заполните таблицу «Комлексное регионоведение – синтез научных 
знаний».                                                                                           



 

 

 
Научная дисциплина,            

 с которой взаимодействует    
комплексное  

регионоведение 

Как выходит дисциплина   
на предметное поле  

комплексного регионоведения 

История 
 

 

Этнография 
 

 

Политические науки 
 

 

Экономические науки 
 

 

Физическая география 
 

 

 
17. Соотнесите характеристики функций комплексного регионоведения с их 
названиями.                                                                            

 
Характеристика функции 

 
Название функции 

1. Обслуживание 
региональной политики, 
хозяйственной практики, 
внешних связей территории 

А. Культурно-просветительская 

2. Получение новых знаний о 
территории, анализ 
своеобразия и проблем 
территории 

Б. Информационная 

3. Описание территории, 
распространение знаний о ней 
и о мире в целом 

В. Научно-исследовательская 

4. Сбор, хранение сведений о 
территории, предоставление 
возможностей для 
использования этих сведений 

Г. Прогнозно-практическая 

 Д. Учебно-образовательная 
 

Ответ: 1. …, 2. …, 3. …, 4. … . 
18. Какому советскому ученому принадлежит идея организации 

подготовки специалистов-страноведов, с осуществлением которой он 
связывал восстановление на новых началах синтетического изучения стран 
и районов, охватывающего природу и человека в их сложном 
взаимодействии? 



 

 

19. Территорию определяют как особый вид ресурсов потому, что 

А) это среда обитания человека; 
Б) территория обеспечивает человека всеми видами ресурсов; 
Г) территория объединяет все виды природных ресурсов, народонаселение, 
производственные мощности, культурный и интеллектуальный потенциал; 
Д) территория является сущностной характеристикой государства. 

20. Какое из нижеприведенных суждений 
представляется Вам верным и почему: 

А) размер территории страны не оказывает  никакого влияния на ее судьбу 
и развитие; 
Б) чем больше территория государства, тем лучше для него; 
В) размер территории страны, безусловно, оказывает воздействие на жизнь 
народа этой страны, но его нельзя абсолютизировать и, тем более, 
рассматривать в отрыве от множества других факторов, которые в своей 
совокупности и определяют развитие того или иного государства; 
Г) другое (укажите). 

21. Охарактеризуйте географическое положение арктических территорий 
России. 

22. Каковы по генезису государственные границы между Аляской 
(США) и РФ? 

23. Назовите три страны, имеющие самую большую протяженность 
государственных границ в Арктике: Швеция, Норвегия, Финляндия, 
Россия, Канада, США. 

24. Как исторически менялось взаимодействие природы, человека, 
общества? Взаимодействие природы, человека, общества не имеет 
унифицированного характера потому, что 

А)  природе  присуща регионализация; 
Б)  население неравномерно распределено по регионам мира; 
В) антропогенное воздействие на природу имеет свои региональные 
особенности; 
Г) природные ресурсы неравномерно распределены по регионам Земли. 
Укажите наиболее определяющий фактор. 

25.  Приведите в соответствие названия охраняемых природных 
территорий с их характеристиками. 

Таблица 6 
Характеристика   

охраняемых природных 
территорий 

 
Название 

1. Территория, на которой А. Национальный парк 



 

 

ограничивается 
природопользование и другая 
деятельность человека в целях 
охраны отдельных видов 
животных, растений, водных, 
земельных объектов 
2. Территория, на которой 
сохраняется в естественном 
состоянии природный комплекс, 
на которой полностью исключена 
хозяйственная деятельность и 
которая используется 
преимущественно в научно-
исследовательских и культурно-
просветительских целях 

Б. Заказник 

3. Охраняемые территории с 
уникальными природными 
комплексами, используемые в 
качестве зон рекреации и 
просвещения 

В. Заповедник 

 Г. Ботанический сад 
26. Допишите определение.  

Ресурсы, использование которых человеком не приводит к их видимому 
истощению в будущем, относятся к … ресурсам. 

27.  Вставьте пропущенные слова. 

Исчерпаемые ресурсы могут быть … и … .  
28.  Допишите определение. 

Сфера общественно-производственной деятельности, направленной на 
удовлетворение потребностей человека с помощью природных ресурсов, 
называется … . 

29. Взаимодействие человека  с природой  началось в глубокой 
древности. Это взаимодействие в наше время характеризуется 

А) усилением гармонии  между человеком и природой; 
Б) нарушением  природного  равновесия; 
Г) возникновением  природно-антропогенной среды; 
Д) полным  подчинением  природы человеку. 

30. Как называется процесс, основу которого составляют рождаемость, 
смертность, естественный  прирост населения (ЕПН)? 

31. Низкими считаются величины суммарного коэффициента 
рождаемости  



 

 

А) менее 5,2; 
Б) менее 4; 
В) менее 2,15; 
Г) менее 3,15. 

32.  Соотнесите характеристику режимов воспроизводства населения 
с их названиями.  

 
Характеристика режима  Режим воспроизводства  
1. Превышение рождаемости 
над смертностью 

А. Простой 

2. Соотношение рождаемости 
и смертности обеспечивает 
лишь замещение одного 
поколения другим 

Б. Расширенный 

3. Коэффициент смертности 
превышает коэффициент 
рождаемости 

В. Суженный 

 Г. Традиционный 
Ответ: 1. …, 2. …, 3. … . 

33. Как правило, называются следующие причины снижения ЕПН в 
развитых странах: постарение населения; широкое вовлечение женщин 
в производство; большой процент разводов; нежелание семейных пар 
иметь более одного – двух детей; высокий уровень урбанизации.  

Выберите три из них, которые, на Ваш взгляд, являются определяющими, 
главными,  и  охарактеризуйте их. 

34.  Цель демографической политики – 

А) увеличение уровня рождаемости; 
Б) снижение уровня смертности; 
В) регулирование процессов воспроизводства населения; 
Г) сокращение масштабов разводов. 

35. Как отличаются понятия «экономически активное население» и 
«трудовые ресурсы»? 

36. Обозначьте языковые семьи, к которым 
принадлежат  нижеперечисленные языки: 

Русский,  
Якутский, 
Эвенский, 
Чукотский, 
Карельский, 
Саамский, 



 

 

Эскимоский, 
Юкагирский,  
Алеутский 

37. Какие  характеристики  относятся к понятию « качество населения»: 
численность населения, здоровье, расовый состав населения, 
образовательный уровень населения, квалификационный и 
образовательный уровень, конфессиональный состав? 

38. Качество жизни населения – это 

А) высокий уровень доходов, 
Б) уравнительный характер распределения материальных и прочих благ; 
В) степень удовлетворенности населения своей жизнью с точки зрения  
потребностей и интересов; 
Г) высокое качество потребительских товаров и услуг. 

39. Как называется процесс, который характеризуется ростом числа 
городов, повышением удельного веса городского населения в общей 
численности населения? 

40. Допишите  определение. 

Процесс распространения городского образа жизни на сельскую местность 
называется … . 

41. Как называется система административных, законодательных, 
экономических мер, направленных на более рациональное размещение 
производительных сил, сглаживание различий в уровнях развития 
отдельных территорий государства? 

42. Необходимость региональной политики, как правило, определяется 
неравенством условий развития регионов. Что представляет собой это 
неравенство, в чем оно выражается? 

43. Какая часть арктической территории России характеризуется высокой 
степенью концентрации населения, инфраструктуры, производства? 

44. Между какими частями территории КНР имеются существенные 
различия в уровнях социально-экономического развития и как можно 
объяснить эти различия? 

45. Основная цель региональной политики – 

А) содействие развитию наиболее перспективных регионов; 
Б) обеспечение максимальной сбалансированности в территориальном 
развитии государства; 
В) содействие в преодолении экономического отставания каких-то 
регионов; 



 

 

Г) подавление региональных центробежных тенденций.  
46. Депрессивный район – это 

А) район, отсталый в экономическом отношении; 
Б) район, в прошлом промышленно- развитый, но со временем потерявший 
свою экономическую значимость; 
В) район обостренных социальных конфликтов, 
Г) район, неблагополучный с точки зрения психического здоровья его 
жителей. 

47. Какова сущность региональных проблем в РФ? 

48. Территориальная справедливость в контексте региональной политики 
РФ – это 

А) обеспечение одинакового для всех регионов уровня доходов; 
Б) гарантированность провозглашенных Конституцией РФ прав для каждого 
гражданина, независимо от региона его проживания; 
В) выравнивание регионов по размерам территории  и численности 
населения; 
Г) полная самостоятельность регионов, невмешательство федерального 
центра в дела регионов. 

49.  Вставьте пропущенное слово. 

Научный подход – это …  взгляд на  проблему, возможность «оконтурить» 
проблему. 

50. Территориальный подход находит свое выражение в …, который 
нацеливает исследователя на изучение специфического единства   
природы, человека (населения) и его деятельности на той или иной 
территории. 

51.  Самое существенное отличие культурно-цивилизационного 
подхода к истории  от  формационного заключается в том, что  

А) он базируется на признании многолинейности исторического процесса; 
Б) в рамках этого подхода в качестве решающего фактора  развития 
общества рассматривается природно-географическая среда; 
Г) он полностью отрицает роль  экономического фактора в развитии 
общества; 
Г) другое (укажите). 

52. Какой научный подход дает возможность представить регион как 
объект изучения в его единстве и целостности, помогает выявлению 
закономерностей функционирования этой целостности как с точки 
зрения взаимодействия элементов, ее составляющих, так и с точки 
зрения взаимодействия ее с внешней средой? 
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50 

5 Романова Е. Н., Якуты Саха - 2013 (Народы и 
культуры. [Российская акад. наук, Ин-т этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Ин-т 
гуманитарных исслед. и проблем малочисленных 
народов Севера Сибирского отд-ния]. [т. 20]) 

1 

6 Ширина, Д. А. Россия: Научное исследование 
Арктики. XVIII в. - 1917 г. /  Д. А. Ширина ; Акад. 
наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т гуманитар. исслед. - 
Новосибирск : Наука, 2001. - 189, [1] с. 

5 

7 Культура Арктики. Колл. Монография /М-во культуры 
Рос.Федерации, Арк. гос.ин-т искусств и культуры, М-
во культуры и духовного развития Респ. Саха (Якути); 
[под общ. Ред. Д-ра социол.наук У.А.Винокуровой ; 
идея проекта А.С.Борисов] – Якутск: ИД СВФУ, 2014. 
– 344 с. (Культура Арктики; Вып. 1). 

 

5 

8 Заповедные этнокультурные ландшафты Арктики и 
Евразии : [сборник научных трудов] /  м:во культуры 
Рос.Федерации, ФГБОУ ВПО «Арк. гос. Ин-т искусств 
и культуры», М-во культуры и духов.развития Респ. 
Саха (Якутия), Респ. общ. орг. «Ытык сирдэр» ; [cост. 
и науч. ред.: д.социол.н. У.А.Винокурова ; редкол.: 
У.А.Винокурова, С.С.Игнатьева и др.] – Якутск: 
АГИИК, 2014. – Культура Арктики ; Вып.2). – 216 с. 

 

5 

 
 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

1. ЭБС «IPRbooks». 

2. ЭБС «Лань». 

3. ИС «Виртуальный институт» 



 

 

4. Федеральная служба государственной статистики [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

5. http://www.uarctic.org 

6. www.arctic-council.org 

7. www.northernforum.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арктическая циркумполярная цивилизация 
 

 

  

Составитель Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор социологических 

наук, доцент, профессор кафедры 

народной художественной культуры 

 

  

  

  

  

 

ВВЕДЕНИЕ  



 

 

 

Цель - теория арктической циркумполярной цивилизации как 

исторический феномен в развитии человечества, занимающий особое место 

в системе локальных цивилизаций пятого поколения. 

В результате изучения дисциплины «Арктическая циркумполярная 

цивилизации» студент должен: 

знать: 

- генотип цивилизаций, выделать особенности генотипа арктической 

циркумполярной цивилизации, исторические основы цивиализации в 

Арктике; 

- природно-экологические основы арктической циркумполярной 

цивилизации. 

уметь: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

владеть: 

- осуществлять теоретико-прикладные исследования социальных 

процессов территории, региона, государства. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выделять особенности генотипа 
арктической циркумполярной цивилизации, 
исторические основы цивилизации в Арктике 

ПКВ-1 

  
  
 
 
 
 
 
 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

  Количество часов  



 

 

  
  
  

Наименование раздела, 

темы  

Всего  
  

в том числе по видам учебных занятий  

Аудиторные  Самост

оятель

ная 

работа  

Вид 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации  
(зачет

)  
  

лекции  Практ
ически

е 
занят

ия 
Лабор
аторн

ые 
занят

ия  

Семина
рские 
заняти
я  
  

1  2  3  4  5  6  7  

Тема 1. Арктическая 
циркумполярная 
цивилизация в 
геоцивилизационном 
пространстве. 

14 4 
 

4 6   

Тема 2. Природно-
экологическая основа 
арктической 
циркумполярной 
цивилиизации. 

10 2 
 

2 6   

Тема 3. 
Демографические 
особенности 
арктической 
циркумполярной 
цивилизации 

14 4 
 

4 6   

Тема 
4.Социокультурный 
строй  арктической 
циркумполярной 
цивилизации 

10 2 
 

2 6   

Тема 5. 
Экономический  и 
технологический строй 
арктической 
циркумполярной 
цивилизации 

10 2 
 

2 6   

Тема 6. 
Арктическая 
циркумполярная 
цивилизация в 
геополитическом 
пространстве. 
Сценарии будущего 
Арктики 

14 4 
 

4 6   



 

 

 

1.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ  

  
  
  
  

Наименование раздела,  темы  

Количество часов  

Всег
о  
  

в том числе по видам учебных занятий  

Аудиторные  Самостоятель
ная работа  

Вид 
промежуточ
ной 
аттестации  
(зачет)  
  

лекц
ии  

Практичес
кие 

занятия 
Лаборатор

ные 
занятия  

Семинарс
кие 
занятия  
  

1  2  3  4  5  6  7  

Тема 1.  
Арктическая  циркумполярная   цив
илизация в геоцивилизационном   
  пространстве.  

12 2 
 

-  10 
 

Тема 2.  Природно-
экологическая   основа арктической 
циркумполярной цивилиизации. 

10 2 
 

2 8 
 

Тема 3.  Демографические 
особенности арктической 
циркумполярной цивилизации 

12 2 
 

2 8 
 

Тема 4.  Социокультурный 
строй  арктической циркумполярной 
цивилизации 

12 -  
 

2 10 
 

Тема 5.  Экономический  и 
технологический строй арктической 
циркумполярной цивилизации 

10 -  
 

2 8 
 

Тема 6.  
Арктическая циркумполярная 
цивилизация в геополитическом 
пространстве.  
Сценарии будущего Арктики 

10 2 
 

-  8  
 

Итого в семестре:  72 8  8 52 Зачет  

Всего:  
  

72 8  8 52  

  
1.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Итого в семестре:  72  18  
 

18  36  Зачет  

Всего:  
  

72  18  
 

18  36    



 

 

№  Наименование раздела,  темы и содержание  Вид учебного занятия  Количество 
часов  

Раздел 1.  

1  Тема 1.Арктическая циркумполярная 
цивилизация в геоцивилизационном 
пространстве.  

Лекция,  семинар, 
СРС  

14  

2  Тема 2.Природно-экологическая основа 
арктической циркумполярной 
цивилиизации. 

Лекция,  семинар,  СРС  10  

3  Тема 3.  Демографические особенности 
арктической циркумполярной цивилизации. 

Лекция,  СРС  14  

4  Тема 4.Социокультурный строй арктической 
циркумполярной цивилизации. 

Лекция,  семинар,  СРС  10  

5  Тема 5.  Экономический и технологический 
строй арктической циркумполярной 
цивилизации 

Лекция,  семинар, 
СРС  

10  

6  Тема 6.  Арктическая циркумполярная 
цивилизация в геополитическом 
пространстве.   Сценарии будущего 
Арктики. 

Лекция,  семинар, 
СРС  

14  

  
2.1.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

№  Наименование раздела,  темы и содержание  Вид учебного занятия  Количество 
часов  

Раздел 1.  

1  Тема 1.Арктическая циркумполярная 
цивилизация в геоцивилизационном 
пространстве.  

Лекция,  семинар, 
СРС  

12  

2  Тема  2.  Природно-экологическая   основа 
арктической циркумполярной 
цивилиизации. 

Лекция,  семинар,  СРС  10  

3  Тема 3.  Демографические особенности 
арктической циркумполярной 
цивилизации. 

Лекция,  СРС  12  

4  Тема 4.  Социокультурный 
строй  арктической циркумполярной 
цивилизации. 

Лекция,  семинар,  СРС  12  

5  Тема 5.Экономический  и технологический 
строй арктической циркумполярной 
цивилизации. 

Лекция,  семинар, 
СРС  

10  

6  Тема 6.  Арктическая циркумполярная 
цивилизация в геополитическом 
пространстве.   Сценарии будущего 
Арктики. 

Лекция,  семинар, 
СРС  

10  

  
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  

3.1. Темы и вопросы к семинарским занятиям 



 

 

Семинар№1  

Тема 1. Арктическая циркумполярная цивилизация в 

геоцивилизационном пространстве. 

Вопросы: 

1. Понятие цивилизации.  

2. Мировые цивилизации 

3. Генотипы цивилизаций 

4. Когда начался цивилизационный процесс в Арктике?Каковы 

особенности формирования цивилизаций на этих территориях и чем они 

обусловлены?  

5. Каково происхождение народов, населяющих арктическую 

зону  суши и океана? 

6. Как развивался цивилизационный процесс на Севере Европы  

7. Что принесла в Арктику индустриальная цивилизация (XIX-

XXвв)? Какие изменения произошли в природе и социальной жизни коренных 

народов. 

8. Как отразилился глобальный цивилизационный кризис на судьбе 

арктической цивилизации? Покажите это на примерах Арктической зоны 

РФ. 

Литература: 

1. Винокурова У.А., Яковец Ю.В. Арктическая циркумполярная 

цивилизация. Уч.пособие. Новосибирск: Наука, 2016. 

2. Жириновский В.В., Добреньков В.И., Васецкий Н.А. Социология 

мировых цивилизаций. М.:Академ. Проект, 2013. 

3. Яковец Ю. История цивилизаций. Учебное издание. – М.: Владар, 

1995 

  



 

 

Семинар №2  

Тема  2. Природно-экологическая   основа арктической 

циркумполярной цивилиизации. 

Вопросы:  

1. Чем отличается природная среда арктической циркумполярной 

цивилизации от среды иных цивилизаций? Как это повлияло на образ жизни 

и ценности коренных народов Севера?  

2. Что такое экософия и какое значение она имеет для 

гармонизации отношений общества с суровыми природными условиями 

Арктики и ее  экосистемами?  

3. Каковы формы принятия экософии, бережного отношения к 

природе у коренных народов Севера? Покажите это на примерах. Какие 

меры принимаются по природосбережению и народосбережинию в регионах 

Арктики?  

Литература: 

1. Винокурова У.А., Яковец Ю.В. Арктическая циркумполярная 

цивилизация. Уч.пособие. Новосибирск: Наука, 2016 

2. Новожилова Е.О. Социально-историческая экология. СПб.: Нестор-

История, 2013. 

3. Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989. 

  

Семинар №3. 

Тема 3: Демографические особенности арктической циркумполярной 

цивилизации. 

 

Вопросы:  

1. В чем состоит отличие демографической ситуации арктической 

цивилизации  от других локальных цивилизаций? Покажите это на 

примерах. 



 

 

2. Каковы особенности демографической динамики коренных 

малочисленных народов Севера по сравнению с пришлым населением и 

населением других цивилизаций?  

3. Что необходимо сделать для сохранения образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера в условиях становления интегральной 

цивилизации? 

4. Нужна ли международная и национальные программа улучшения 

демографической ситуации, снижения смертности, развития 

здравохранения и образования коренных народов Севера?  

5. Какие меры необходимы для адаптации пришлого населения в 

условиях Арктики и улучшения жизни арктического населения. 

  

Литература: 

1. Богословская Л.С. Коренные народы Российского Севера в условиях 

глобальных климатических изменений и воздействий промышленного 

освоения. Библ. Коренных народов Севера. Вып.16. Россия, 2015. 

2. Винокурова У.А., Яковец Ю.В. Арктическая циркумполярная 

цивилизация. Уч.пособие. Новосибирск: Наука, 2016. 

3. Доклад о развитии человека в Арктике. Под ред. А.В.Головнева. 

Екатеринбург-Салехард, 2007. 

4. Современное состояние и пути развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации.Изд.второе, перераб. Под общей ред. В.А.Штырова. 

М.:Совет Федерации РФ, 2013. 

5. Тураев В.А., Суляндзига Р.В., Суляндзига П.В., Бочарников В. 

Н. Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. М., 2005. 

  

Семинар №4. 



 

 

Тема 4. Социокультурный строй  арктической циркумполярной 

цивилизации. 

Вопросы:  

1. Какую роль играет социокультурный строй в структуре и 

динамике цивилизаций, их генотип? 

2. Каковы особенности социокультурного строя отражает 

циркумполярная цивилизация? Нарисуйте схему, характеризующую его 

общие черты и различия с социокультурным строем других, известных вам 

цивилизаций. 

3. Назовите определяющие признаки социокультурного строя и 

коренных народов Севера. Чем они отличаются?  

4. Как сохранить самобытную природу коренных народов Севера? 

Сохранится ли она в условиях глобализации, приобладания пришлого 

населения и мощных информационных потоков?  

5. Назовите  напраление развития образования и в арктической 

зоне России и мира. Чем ценен опыт Арктического университета. 

6. Каковы перспективы развития арктической цивилизациионного 

туризма. Приведите примеры научных и цивилизационных туров.  

Литература: 

1. Винокурова У.А., Яковец Ю.В. Арктическая циркумполярная 

цивилизация. Уч.пособие. Новосибирск: Наука, 2016. 

2. Доклад о развитии человека в Арктике. Под ред. А.В.Головнева. 

Екатеринбург-Салехард, 2007. 

3. Культура Арктики. Колл. Моногр. Науч.ред. У.А.Винокурова, 

Якутск, 2014. 

4. Слезкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы 

Севера.  Новое литературное обозрение, 2008. 

 

 



 

 

Семинар №5. 

Тема 5: Экономический и технологический строй арктической 

циркумполярной цивилизации 

Вопросы:  

1. В чем состоит специфика экономического строя Арктической 

циркумплярной цивилизации, ее значительное отличие от экономики иных 

цивилизаций? 

2. В чем ценность и в чем слабость традиционной экономики 

коренных народов Севера? Сохранится ли оно в будущем? 

3. Каковы основные принципы развития «зеленой экономики». 

Приведите примеры ее реализации.  

4. Назовите направления транспортной сети АЗ РФ.  

5. Каковы возможности перспективы научно-технического и 

инновационного развития и модернизации экономики Арктики? 

6. Какой вы видите экономическую политику в АЗ РФ в ближайшем 

перспективе?  

  

Литература: 

1. Арктика. Экономическое измерение. М.:Академкнига, 2013. 

2. Доклад о развитии человека в Арктике. Под ред. А.В.Головнева. 

Екатеринбург-Салехард, 2007. 

 

Семинар №6. 

Тема 6: Арктическая циркумполярная цивилизация в геополитическом 

пространстве. Сценарии будущего Арктики. 

Вопросы:  

1. Какие требования предъявляются с техническим системам в 

Арктике? Почему здесь неприемлимы или малоприемлимы, используемые  в 

других широтах? 



 

 

2. Познакомьтесь с предлагаемыми принципиально новыми 

арктическими технологиями. Какие из них представляются вам наиболее 

перспективными?  

3. Чем объясняется технический упадок Российского Севера в 1990-

х годах и как его преодолеть? 

4. Какие научные достижения в технической революции 21 века и 

шестого технического уклада предпочтительнее для Арктики? Покажите 

на известных вам примерах.  

5. Следует ли создавать специализированные инновационные 

системы для Арктики. Если да, то каковы должны быть характерные 

черты? 

6. В чем опасности техногенных технологий в нефтегазовой и 

горнодобывающей промышленности, применяемой в арктической зоне и как 

эти угрозы свести к минимуму?  

7. Какую роль может сыграть новое поколения и его лидеры в 

разработке и реализации инновационного прорыва в АЗ РФ? Готово ли 

новое поколение в новой роли?  

Литература: 

1. Винокурова У.А., Яковец Ю.В. Арктическая циркумполярная 

цивилизация. Уч.пособие. Новосибирск: Наука, 2016. 

2. Жириновский В.В., Добреньков В.И., Васецкий Н.А. Социология 

мировых цивилизаций. М.:Академ. Проект, 2013. 

3. Тулупов Д.С. Арктическая политика России, Норвегии и Дании в 

конце ХХ-начале ХХ1 века. СПб: СПбГУ, 2014. 

 

3.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1. Арктический циркумполярный мир как междисциплинарная область 

знаний. 



 

 

2. Исторические взаимосвязи народов Арктики. 

3. Арктика: природосбережение + народосбережение. 

4. Особенности самоуправления народов Арктики в различных 

государствах. 

5. Народы Арктики: проблемы и перспективы. 

7. Универсальность и культурная специфичность народов Арктики. 

8. Исследования этнопсихологических особенностей представителей 

народов Арктики. 

9. Особенности трансформации этнического самосознания народов 

Арктики. 

11. Регуляторы социотипического поведения личности в культурах 

народов Арктики. 

12. Экософия народов Арктики. 

13. Панарктическое сотрудничество в Арктике. 

14. Соуправление коренных народов в арктических государствах. 

15. Геополитические проблемы в Арктике. 

16.  Социокультурные  проблемы межкультурной адаптации в 

Арктике. 

17.  Проблем глобальных изменений климата в Арктике. 

18.  Взаимосвязь   психологического  здоровья   личности   и культуры 

народов Арктики. 

19.  Человек криолитозоны. 

20. Естественный холод в Арктике: изучение и практика. 
 

3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

  
Индекс 
компет
енции  

Расшифровка 
компетенции  

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины  

Оценочные средства  



 

 

ПКВ-1 Способен 
выделять 
особенности 
генотипа 
арктической 
циркумполярно
й цивилизации,  
исторические 
основы 
цивилизации в 
Арктике 

Знать:  
-  Основы 
цивилиографии,  
основные 
закономерности 
мирового 
цивилизационного 
процесса;  
-  генотипы 
цивилизаций,  
-  выделять особенности 
генотипа арктической 
циркумполярной 
цивилизации,  
исторические основы 
цивилизации в  
Арктике;  
-  Природно-
экологические основы 
арктической 
циркумполярной 
цивилиизации.  
Уметь:  
-  осмысливать смену 
исторических эпох с  
позиций 
цивилизационного 
подхода и  социально-
экологической 
трансформации   отнош
ений человек-природа;  
-  сопоставлять между 
собой разные 
цивилизации и крупные 
геополитические 
направления развития 
человечества.  
Владеть:  
-  овладеть принципами 
цивилизационного 
анализа общества;  
-  навыками 
анализа  форм,  
различий и  эволюции 
мировых цивилизаций;  
-  социологическим 
видением социально-
гуманитарных проблем 
Арктики.  
Владеть практическими 
навыками:  изложения 
научного текста,  
используя методологию 
исследования 
цивилизаций.   

Промежуточная аттестация по 
курсу «Арктическая 
циркумполярная цивилизация» 
осуществляется в  конце семестра и 
завершает изучение дисциплины.  
Основная форма промежуточной 
аттестации  проводится в  виде 
подведения итогов деятельности 
студента во исполнение 
семинарских,  самостоятельных и 
практических заданий по усвоению 
содержания дисциплины.  
Поощряется публикационная,  
научно-исследовательская и 
социально-
гражданская  активность  студента.  
Во время зачета студенты могут 
пользоваться программой учебной 
дисциплины,  текстам своих 
докладов,  рефератов и отчетов,  а  
также справочной и 
нормативной литературой. Время 
подготовки ответа при сдаче 
зачета в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по 
желанию обучающегося ответ 
может быть досрочным).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
 
Компетен

ции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

2 3 4 5 
ПКВ-1 
Способен 
выделять 
особеннос
ти 
генотипа 
арктическ
ой 
циркумпо
лярной 
цивилизац
ии, 
историчес
кие 
основы 
цивилизац
ии в 
Арктике 

Знать: 

- Основы 
цивилиографии, 
основные 
закономерности 
мирового 
цивилизационного 
процесса; 
- генотипы 
цивилизаций, 
- выделять 
особенности 
генотипа 
арктической 
циркумполярной 
цивилизации, 
исторические 
основы 
цивилизации в 
Арктике; 
- Природно-
экологические 
основы 
арктической 
циркумполярной 
цивилиизации. 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о 
с неболь-
шими 
замечания
ми 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
знаний 

Уметь: 

- осмысливать 
смену 
исторических эпох 
с позиций 
цивилизационного 
подхода 
и  социально-
экологической 
трансформации   о
тношений человек-
природа; 
- сопоставлять 
между собой 
разные 
цивилизации и 
крупные 
геополитические 
направления 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
достаточн
о 
с неболь-
шими 
заме-
чаниями 
использов
ать знания 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

развития 
человечества.  

Владеть: 
- овладеть 
принципами 
цивилизационного 
анализа общества; 
- навыками 
анализа  форм, 
различий 
и  эволюции 
мировых 
цивилизаций; 
- социологическим 
видением 
социально-
гуманитарных 
проблем Арктики. 
Владеть 
практическими 
навыками: 
изложения 
научного текста, 
используя 
методологию 
исследования 
цивилизаций.  

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
навыками 
достаточн
о 
с неболь-
шими 
заме-
чаниями 
использов
ать 
практичес
кие 
умения и 
навыки 

Демонстри
рует 
высокий 
уровень 
знаний 

 

Примерные вопросы к зачету  

1. Арктический циркумполярный мир как междисциплинарная область 

знаний. 

2. Исторические взаимосвязи народов Арктики. 

3. Арктика: природосбережение + народосбережение. 

4. Особенности самоуправления народов Арктики в различных 

государствах. 

5. Народы Арктики: проблемы и перспективы. 

7. Универсальность и культурная специфичность народов Арктики. 



 

 

8. Исследования этнопсихологических особенностей представителей 

народов Арктики. 

9. Особенности трансформации этнического самосознания народов 

Арктики. 

11. Регуляторы  социотипического  поведения  личности  в культурах 

народов Арктики. 

12. Экософия народов Арктики. 

13. Панарктическое сотрудничество в Арктике. 

14. Соуправление коренных народов в арктических государствах. 

15. Геополитические проблемы в Арктике. 

16. Социокультурные  проблемы межкультурной адаптации в Арктике. 

17. Проблем глобальных изменений климата в Арктике. 

18. Взаимосвязь   психологического  здоровья   личности   и культуры 

народов Арктики. 

19.  Человек криолитозоны. 

20. Естественный холод в Арктике: изучение и практика. 

  

 4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Винокурова У.А., Яковец Ю.В.  Арктическая циркумполярная 

цивилизация. Учебное пособие. Новосибирск: Наука, 2016. 

2. Доклад о развитии человека в Арктике / [Н. Аарсетер, С. Аллард, Г. 

Альфредссон и др.; науч. ред. А. Нильссон]. - Екатеринбург; Салехард, 

2007. - 242 с.  

3. Культура Арктики. Колл. Монография. Под ред. У.А.Винокуровой. 

Якутск, 2014.Wydział „Artes Liberales” Warszawa 2019  



 

 

4. Ulyana Vinokurova ECOSOPHY: A RESPONSE TO THE GLOBAL 

CLIMATE CHANGE 

5. Винокурова У. А. Экософия Земли: ответ на вызовы глобального 

изменения климата /Человек. Культура. Образование People. Culture. 

Education. №3 (33) 2019. C. 115-133. 

6. Культура Арктики: коллективная монография / М-во культуры Рос. 

Федерации, Аркт. гос. ин-т искусств и культуры, М-во культуры и 

духовного развития Респ. Саха (Якутия); [под общ. ред. д-ра социол. Наук 

У.А. Винокуровой; идея проекта А.С. Борисов]. - Якутск: ИД СВФУ, 2014. 

– 344 с. - (Культура Арктики; Вып. 1). 

Дополнительная литература:  

1. Слезкин Ю . Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. 

М.:Новое литер. Обозрение. 2008. 

2. Слипенчук М.В.Арктика. Экономическое измерение. М: ИКЦ 

«Академкнига», 2013. 

3. Журнал «Арктика: Экология и экономика» 

4. Журнал «Арктика и Север»  

5. Арктика ХХ1 век: гуманитарные науки 
  

4.2. Базы данных, информационно-поисковые системы  

Google, Yahoo, Rambler и др; электронные каталоги и ресурсы web-

сайтов отечественных и зарубежных библиотек. 

1. ЭБС «IPRbooks» 

2. ЭБС  «Лань» 

3. ИС «Виртуальный институт» 

4. Сайт http://Arcticmuseum.org 

5. Сайт http://yakutcold.ru 

6. Сайт https://arcticregion.ru 

7. Сайт ru.uarctic.org 

8. Сайт www.arctic-info.ru 

9. Сайт arctictime.ru 



 

 

10. Сайт www.arctic.gov.ru 

11. Сайт http://pro-arctic.ru 

12. Сайт http://www.uarctic.org 

13. Сайт www.raipon.info 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

	
 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО по направлению 
подготовки 52.05.01 Актерское искусство. 

Цель дисциплины – получение студентами базовых знаний по истории 
кинематографа; понимание природы и специфики этого искусства; развитие у 
студентов кинематографического чувства и вкуса; понимание особенностей 
кинематографической манеры актерского исполнения и его отличия от театральной; 
умения ориентироваться в текущем мировом кинопроцессе, умение оценивать 
кинопроизведение с точки зрения жанра, стиля, заложенного в нем 
мировоззренческого посыла. 

Задачи освоения дисциплины:  студенты должны познакомиться с важнейшими 
этапами  становления  и  развития  мирового  кинематографа, в  том  числе  на  
примере  творческого  пути отдельных  мастеров,  определивших формирование новых 
школ  и  направлений; овладеть  навыками  киноведческого  анализа, грамотно  



 

 

использовать  специальную  терминологию, применять полученные  теоретические  
сведения  в  своей  творческой  деятельности. Особое внимание должно быть уделено 
интертекстуальным связям: как внутренним (между кино и другими видами 
изобразительного искусства, музыки и литературы). Подобный прием позволит 
представить историю кинематографа как живой и непрерывный процесс, включенный 
в контекст всего мирового искусства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные этапы и закономерности развития зарубежного  и  
отечественного  кинематографа, четко определять стилистические  особенности 
отдельных течений  в  направлений в  киноискусстве. 

Уметь:  пользоваться специальной терминологией. 
Владеть: основными приемами киноведческого анализа фильмов. 

 
Формируемые компетенции: 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

УК-3 

.Способен применять теоретические и исторические 
знания в профессиональной деятельности, постигать 
произведение искусства в широком культурно-
историческом контексте в связи с эстетическими 
идеями конкретного исторического периода 

ОПК-1 

 
 

 

21.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
1.4.  Профиль подготовки: Актерское искусство. 

Форма обучения - очная 

 

 

 

 

 

Наименование раздела, 

темы  

Количество часов  
Все

го 

 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  Кон

тро
ль 

Вид 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

(зачет, 

экзамен

) 

 

лекции  Практич
еские 

занятия  

СР
С 

Лаборат
орные 

занятия 
Кол

-во 

часо

в 

в т.ч. 

инте

р-

акти

в-

ные 

форм

ы 

Кол

-во 

часо

в 

в т.ч. 

инте

р-

акти

в-

ные 

форм

ы 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

                 8 СЕМЕСТР 
Раздел I. Немое кино 
Европы и США. 

        

Тема 1. Зарождение и 
формирование 
кинематографа в Европе и 
Америке (1895 – 1918). 

4 2     2  

Тема 2. Европейское 
довоенное кино (1895-
1914). Русское 
дореволюционное кино 
(1908–1917)  

8 2  2   4  

Тема 3.  Американское 
довоенное кино (1895-
1914). Творчество Д.У. 
Гриффита. 

4   2   2  

Раздел II. Европейский и 
американский 
кинематограф 20-х годов.  

        

Тема 4. Немецкий 
киноэкспрессионизм. 

4 2     2  

Тема 5. Французский 
киноимпрессионизм, 
авангард, сюрреализм. 

4   2   2  

Тема 6. Американское 
кино эпохи «просперити». 

4   2   2  

Тема 7. Советский 
авангард 20-х годов 

6 2     4  

Раздел III. Звуковое кино 
30-х годов. 

        

Тема 8. Американское 
кино   периода «великой 
депрессии»  

4   2   2  

Тема 9. Французский 
поэтический реализм. 

4   2   2  

Раздел IV. Кинематограф 
во время войны 

        

Тема 11. Советский, 
французский, английский, 
американский 
кинематограф во время 
войны. 

4   2   2  

Раздел V. Послевоенный 
кинематограф 

        

Тема 12. Итальянский 
неореализм. 
Творчество великой 
«итальянской пятерки» (Р. 
Росселини, Ф. Феллини, 
М. Антониони, Л. 
Висконти, П.П. Пазолини) 
– взлет развития мирового 
кино 

6 2     4  



 

 

Тема 13.Кино Франции 
после Второй мировой 
войны.   «Новая волна» и 
ее влияние на мировой 
кинематограф 

4 2     2  

Тема 14. Советское кино 
эпохи «оттепели» 

4 2     2  

Тема 15. Послевоенное 
кино США. Эпоха 
маккартизма и выход из 
нее.    Новые 
тематические и  
эстетические   тенденции.   
Эпоха «нового 
Голливуда» 

4 2     2  

Тема 16. Российское кино 
70-х–90-х годов. 
Современное кино 

6   2   4  

Итого по 8-му семестру: 72 16  16   40 зачет 
ВСЕГО: 72 16  16   40  

 

 
 

 

22.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела, темы и содержание Вид 

учебного 

занятия 

Количеств

о часов 

1 Раздел I. Немое кино Европы и США. 

Тема 1. Зарождение и формирование 
кинематографа в Европе и Америке (1895 – 
1918). 
Европейская культура в конце XIX века. 
Рождение новых концепций в философии и 
искусстве. Краткая предыстория изобретения 
кинематографа. Кинетоскоп Т. Эдисона. Вклад 
Люмьеров в развитие кинематографа. Принцип 
«движущейся фотографии».  «Документальные» 
фильмы Люмьеров. Эстетическая 
ограничен¬ность «движущейся фотографии». 
Рождение киножанров. Ж. Мельес — 
родоначальник игрового кино. Рождение 
французской киноиндустрии. Фирмы «Патэ» и 
«Гомон», монополизация кинопроизводства и 
проката.   Американский кинематограф 1910-х 
гг.  

Лекционное 
занятие, СРС 

4 

2 Тема 2. Европейское довоенное кино (1895-
1914). Русское дореволюционное кино (1908–
1917). 
       Возникновение кино. Хроникальное кино 

Лекционное, 
практическое 
занятия, СРС  

8 



 

 

1895-1908 гг. Игровое кино 1895-1908 гг. 
Французский кинематограф 1910-х гг. 
Итальянский кинематограф 1910-х гг. 
Американский кинематограф 1910-х гг. 
       Общая характеристика культуры России на 
рубеже двух столетий. Основные периоды 
становления и развития ранней русской 
кинематографии.  Первый период (1896-1907) - 
до начала российского кинопроизводства. 
Появление в России «синематографа» братьев 
Люмьер. М. Горький о первых киносеансах. 
Первые отечественные киносъемки А. Сашина-
Федорова и А. Федецкого. Экспансия 
иностранных фирм на российском кинорынке. 
Их прокатная и производственная деятельность. 
Характеристика программы типичного 
киносеанса тех лет.   Второй период (1908-
1914) - от возникновения отечественного 
кинопроизводства до начала первой мировой 
войны.  Третий период (1914-1919) - первая 
мировая война - национализация кинодела. 

3 Тема 3.  Американское довоенное кино (1895-
1914). Творчество Д.У. Гриффита. 
Американский путь развития кинематографа, 
его отличия от европейского. Влияние 
Брайтонской школы на становление 
американского кино, его эстетику. Эпоха 
никельодеонов, патентная война, создание 
Голливуда.  
Схема «железного сценария» Т.Х. 
Инса.Творчество Инса, место его 
«Цивилизации» в истории мирового кино. М. 
Сеннет – создатель американской кинокомедии. 
Д.У. Гриффит – «отец фильма». Творчество 
Гриффита. «Рождение нации» и 
«Нетерпимость»: особенность композиции, 
богатство выразительных средств, пластические 
новшества. Влияние Гриффита и его оператора 
Билли Битцера на развитие мирового 
кинематографа. Начало кинотворчества Ч.С. 
Чаплина.    

практическое 
занятие, СРС  

4 

4 Раздел II. Европейский и американский 

кинематограф 20-х годов.  

Тема 4. Немецкий киноэкспрессионизм. 
      Исторические события и политическая 
обстановка в послевоенной Германии. Влияние 
живописи, театра, литературы на молодой 
немецкий кинематограф.  Экспрессионизм  как 
художественная реакция на поражение в войне. 
Эстетические принципы экспрессионизма в 
фильмах Р. Вине, П. Лени, Ф. Мурнау. 
Формирование особенностей немецкой 
операторской школы, особое место художника в 

Лекционное 
занятие, СРС  

4 



 

 

немецком кино. Ф. Ланг – Т. фон Гарбоу : 
возвращение к великим традициям немецкого 
романтизма («Усталая смерть», «Нибелунги»). 
«Метрополис»: антиутопия или утопия? 
Каммершпиль  (Ф. Мурнау, Л. Пик, Дюпон), 
социально-критические фильмы Г. Пабста и Ф. 
Ютци, «новая вещественность» как синтез 
развития немецкого кино послевоенного 
десятилетия. К. Майер – основной драматург  
«золотого десятилетия».   Эксперименты в 
кинодокументалистике В. Рутмана. 
Фрайбургская школа А. Фанка и её влияние на 
немецкий кинематограф последующего 
десятилетия.     

5 Тема 5. Французский киноимпрессионизм, 
авангард, сюрреализм. 
Кризис кинопроизводства в послевоенной 
Франции и  экспансия Голливуда.  
Киноимпрессионизм  как «ранний авангард» и 
группа Л. Деллюка (1919– 1924). Расцвет 
теоретической киномысли  (Л. Деллюк, Л. 
Муссинак, Ж. Эпштейн).   Творчество Л. 
Деллюка, Ж. Дюлак, М. Эрбье, Ж. Эпштейна. 
Творчество А. Ганса в послевоенный период, 
влияние на него киноимпрессионизма и идей 
Деллюка. Дебют Ж. Ренуара.  
«Дада» и «поздний авангард» (1924–1929). 
Концепция «интегрального фильма» (А. 
Шометт, Ж. Эпштейн, Ж. Дюлак), отрицание 
фабулы и актера. «Механический балет» Ф. 
Леже и «Антракт» Р. Клер – манифесты 
киноавангарда. Сюрреализм в кино (М. Рэй, Л. 
Бюнюэль). Реалистические тенденции во 
французском кино послевоенного десятилетия. 
Творчество Р. Клера, Ж. Фейдера, ранний Ж. 
Дювивье. «Страсти Жанны Д`Арк» К.Т. Дрейера  
– великий итог пластических поисков 
французского кинематографа 20-х годов.    

практическое 
занятие, СРС  

4 

6 Тема 6. Американское кино эпохи 
«просперити». 
Основные жанровые и стилистические 
направления кино эпохи «просперити».  
Слияние кинобизнеса с банковским капиталом, 
вытеснение независимых, реорганизация 
проката. У. Хейс и «Ассоциация 
кинопродюсеров и прокатчиков США» – 
альтернатива государственной цензуре.  Приезд 
в Голливуд ведущих кинематографистов 
Германии, Швеции, Франции. 20-е годы – 
«золотой век» американской комедии: Чаплин, 
Китон, Ллойд.  Салонные комедии-драмы С.Б. 
де Милля. «Жестокий талант» Э. фон 
Штрогейма. Творчество К. Видора в 20-е годы: 

практическое 
занятие, СРС  

4 



 

 

критика войны в «Большом параде» и насмешка 
над «идеалами» рая обывателя – просперити – в 
«Толпе».   

7 Тема 7. Советский авангард 20-х годов 
Организационные мероприятия советской 
власти в области кино после Октябрьской 
революции. Организация и деятельность 
Московского и Петроградского кинокомитетов. 
Создание Всеукраинского кинокомитета. 
Введение контроля и цензуры на 
кинопредприятиях. Съемка фильмов частными 
кинопредприятиями по заказам кинокомитетов. 
Первые шаги советской государственной 
кинохроники. Роль М. Кольцова и Д. Вертова. 
Выпуск хроникального журнала «Кинонеделя», 
тематика, характер съемок. Политика партии и 
государства в области литературы и искусства в 
условиях НЭПа. Ленин о главных задачах 
советского кино. Мероприятия по 
упорядочению кинодела. Расширение 
материально-технической базы 
кинематографии. Организация Госкино, 
Совкино и республиканских киноорганизаций. 
Кинообразование в СССР. Ведущие мастера 
советского кинематографа двадцатых годов. 
Развитие киноискусства в республиках.  

Лекционно
е занятие, 

СРС 

6 

8 Раздел III. Звуковое кино 30-х годов. 
Тема 8. Американское кино   периода 
Великой депрессии. 
Экономический кризис 1929–1933 годов и 
состояние «великой депрессии» в американском 
обществе. Ф.Д. Рузвельт и его «Новый курс».  
Переоборудование кинопромышленности в 
связи с переходом к выпуску звуковых фильмов 
(1928). Музыкальный фильм – самый 
популярный жанр этого периода. Массовая 
кинопродукция. Кодекс Хейса. Стандартизация 
киножанров: вестерн, «хоррор», гангстерский 
фильм, ревю и оперетта, эесцентрические 
комедии, мелодрамы, исторический   фильм, 
экранизация литературной классики.  
Антифашистские фильмы и создание 
«антифашистской лиги». Сатирическое 
изображение американского общества в 
фильмах Ч. Чаплина «Огни большого города», 
«Новые времена», гротеск антифашистского 
фильма «Великий диктатор». Творчество Д. 
Форда и его шедевры «Осведомитель», 
«Дилижанс», «Табачная дорога» и «Гроздья 
гнева».  Изящество и глубина экранизаций У. 
Уайлера («Иезавель», «Грозовой перевал», 

практическ
ое занятие, 

СРС  

4 



 

 

«Лисички»). Дуэт сценариста Р. Рискина и 
режиссера Ф. Капры. Идеи «нового курса» в их 
комедиях «Мистер Дидс переезжает в город» и 
«Мистер Смит едет в Вашингтон». Костюмно-
исторические фильмы 30-х годов («Королева 
Кристина», «Красная императрица», «Мария 
Шотландская»). В. Дитерле и биографический 
фильм («Пастер», «Хуарес», «Золя»). 
Американский период творчества Ф. Ланга. 
Анимационные фильмы У. Диснея 
(«Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», 
«Бемби», «Фантазия»). Творчество В. Флеминга 
30-х годов и создание эпической картины 
«Унесенные ветром». «Гражданин Кейн» О. 
Уэллса – величайший дебют в истории 
мирового кино.  Творчество выдающегося 
оператора Г. Толанда. Американские 
кинозвезды 30-х годов (Г. Гарбо, К. Гейбл, М. 
Дитрих, Б. Дэвис, Г. Купер, П. Муни).  

9 Тема 9. Французский поэтический 
реализм. 
Первые звуковые кинокартины и теоретические 
дискуссии о звуковом кино и его перспективах. 
Фильмы Р. Клера в 1929-1933 гг. («Под 
крышами Парижа», «Миллион», «14-е июля», 
«Свободу нам»). Блистательность диалогов и 
национальный характер его фильмов. 
Творчество Ж. Виго – «искусство в 
единственном числе».  Французский 
«поэтический реализм» и формирование канона 
фильма «французского качества». Творчество 
Ж. Фейдера и его влияние на ход развития 
французского кинематографа этого периода 
(«Большая игра», «Пансион ”Мимоза”»). 
Расцвет творчества Ж. Ренуара («Тони», 
«Убийство г-на Ланжа», «Марсельеза», 
«Человек-зверь», «Великая иллюзия», «Правила 
игры»). Французское кино периода «народного 
фронта». «Трагический реализм» М. Карне и Ж. 
Превера («Набережная туманов», «День 
начинается», «Северный отель»).  «Черный 
реализм» Ж. Дювивье («Рыжик», «Бандера», 
«Пепе ле Мокко», «Славная компания», 
«Бальная записная  книжка»). Герой 
французского кино 30-х –50-х годов и его 
икона – Жан Габен. Плеяда великих 
театральных и киноактеров на французском 
экране этого периода (М. Симон, Л. Жуве, П. 
Френей, Ф. Розе, С. Гитри, Ж. Бери, Арлетти, 
М. Казарес,  Ж. Марэ, М. Морган, Д. Парло). 
Ш. Спаак и Ж. Превер и их великие сценарии. 
Французская операторская школа. Л. Меерсон и 
А. Траунер – великие художники кино. Роль 

практическ
ое занятие, 

СРС  

4 



 

 

музыки М. Жобера и Ж. Косма в фильмах 
французского «поэтического реализма».  

10 Тема 10. Советский кинематограф 30-х 
годов.   
Кинематограф первой половины 1930-х годов 
Рождение звукового кино. Кинематограф 
второй половины тридцатых годов. История 
революции и современность в фильмах второй 
половины 1930-х годов. Исторический фильм. 
Экранизация литературной классики. Фильмы 
для детей и юношества 

практическ
ое занятие, 

СРС  

4 

11 Раздел IV. Кинематограф во время 
войны. 
Тема 11. Советский, французский, 
английский, американский кинематограф 
во время войны. 
       Киноискусство в годы Великой 
отечественной войны (1941-1945). 
Документальное кино в годы Великой 
Отечественной войны. Игровые фильмы о 
Великой Отечественной войне. Фильмы для 
детей и юношества. Воплощение 
патриотической темы на материале 
гражданской войны. Отражение в 
кинодокументах и игровом кино агитационных 
задач времени, массового героизма и 
патриотизма советских людей. Влияние 
хроники на художественное кино. 
       Голливуд в годы войны. Создание 
армейских киногрупп и участие в них ведущих 
американских режиссеров. Расцвет 
кинодокументалистики. Тема войны в 
американском кино военного времени и 
советская тема в них. Фильмы «Миссия в 
Москву» (1943) М. Кертица, «Дни славы» 
(1944) Ж. Турнера, «Песнь о России» (1944) Г. 
Ратова, «Полярная звезда» (1043) Л. 
Майлстоуна. Фильмы о союзниках. Фильмы Д. 
Форда, Хоукса, А. Хичкока, Ф. Ланга военного 
времени.   
Французское кино периода оккупации – 
духовное сопротивление нацизму («Вечерние 
посетители», «Дети райка», «Вечное 
возвращение»). 
       Английский кинематограф 1940-х гг. 

Лекционны
е, 

практическ
ие занятия, 

СРС  

4 

12 Раздел V. Послевоенный кинематограф. 
Тема 12. Итальянский неореализм. 
Творчество великой «итальянской 
пятерки» (Р. Росселини, Ф. Феллини, М. 
Антониони, Л. Висконти, П.П. Пазолини) 
– взлет развития мирового кино. 

Лекционно
е занятие, 

СРС 

6 



 

 

Итальянское кино после фашистского 
переворота 1922 года. Создание Римского 
экспериментального киноцентра и 
строительство «Чинечитта». Кино «белых 
телефонов» и попытка противостоять им со 
стороны творческой интеллигенции. Журнал 
«Бьянко и неро» и теоретическая киномысль, 
сформулировавшая идеи «неореализма». 
«Одержимость» Л. Висконти и «Рим – 
открытый город» Р. Росселлини – 
произведения, воплотившие эти идеи и 
открывшие основное для итальянского 
послевоенного кино направление.  Неореализм 
и его роль в духовном возрождении 
итальянского общества. Творчество В. Де Сики, 
Дж. Де Сантиса, К. Лидзани, Латуады, 
Кастелланни, Н. Лоя.  Творчество великой 
«итальянской пятерки» (Р. Росселини, Ф. 
Феллини, М. Антониони, Л. Висконти, П.П. 
Пазолини) – взлет развития мирового кино. Р. 
Росселлини – «отец современного 
кинематографа». Его творчество, особенности 
стиля, проблематика, влияние на мировое кино 
(военная трилогия: «Рим–открытый город», 
«Паиза», «Германия: год нулевой»; «Любовь», 
«Стромболи: земля Божья», «Европа: 51», 
«Поездка в Италию»). Творчество Ф. Феллини: 
«сквозь видимый миру смех и невидимые миру 
слёзы» («Маменькины сынки», «Дорога», «Ночи 
Кабирии», «Сладкая жизнь», «8 с половиной», 
«Амаркорд», «Казанова», «Рим», «Сатирикон»). 
М. Антониони: диагноз – отчуждение 
(«Затмение», «Красная пустыня», «Блоу-ап», 
«Профессия: репортер», «Высоко под 
небесами»).   Л. Висконти: высший жанр – 
трагедия – на киноэкране («Рокко и его 
братья», «Леопард»,«Гибель богов», «Людвиг», 
«Смерть в Венеции»). П.-П. Пазолини: в 
поисках сакрального и эпического («Евангелие 
от Матфея», «Аккатоне», «Мама Рома», 
«Медея», «Царь эдип», «Декамерон»).  
От неореализма  к «политическому фильму»: 
творчество Ф. Рози, М. Моничелли, В 
Дзурилини, бр. Тавиани.   Б. Бертолуччи, Э. 
Скола, М. Беллокио: вспоминая   великое 
итальянское кино. 

13 Тема 13. Кино Франции после Второй 
мировой войны.   «Новая волна» и ее 
влияние на мировой кинематограф. 
Кино Четвертой республики (1948–1958). 
«Новая волна» и её влияние на мировой 
кинематограф. Новый этап в творчестве Р. 
Клера («Ночные красавицы», «Большие 
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маневры», «Порт де Лила»). Экранизации  
классики («Красное и черное», «Вечерняя 
маргаритка» К. ОтанЛара, «Тереза Ракен» М. 
Карне, «Жервеза» Р. Клемана). Современная 
тема в картинах Ж.-П. Ле Шануа («Адрес 
неизвестен», «Папа, мама, служанка и я»). 
Франко-итальянские постановки – попытка 
противостоять Голливуду. Послевоенное 
творчество М. Карне («У стен Малапаги», 
«Обманщики»). Творчество Р. Клемана. 
«Группа 30-ти» и её борьба за короткий метр. 
Творчество А. Ламарисса и его влияние на 
европейское кино 60-х годов.  Французская 
«новая волна» и ее влияние на мировой 
кинематограф. Журнал «Кайе дю синема» и его 
роль в формировании «новой волны». 
Эстетические и техничес- кие предпосылки 
«ревизии» французского кино. Онтологическая 
теория кино А. Базена. Характеристика «новой 
волны» (1958–1968). Творчество К. Шаброля, 
Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара, Ж. Риветты, Э. 
Ромера, Л. Маля. А. Рене и поиски новых форм 
повествования («Хиросима, любовь моя», 
«Прошлым летом в Мариенбаде»).  Влияние на 
кино французской литературы («нового 
романа»). К. Шаброль: кризис полярности 
(«Красавчик Серж», «Кузены»). Ф. Трюффо:  
личность в бездушном мире обывателей («400 
ударов», «Украденные поцелуи», 
«Ускользающая любовь»), оскудение любви как  
диагноз абсурдного мира, утратившего высшие 
ценности («Жюль и Джим», «Зеленая комната», 
«Две англичанки и Континент»), личностный 
выбор в период эпических катаклизм 
(«Последнее метро»). Ж.-Л. Годар: 
анархический бунт личности против общества 
потребления и царства обывателя («На 
последнем дыхании»); тотальное неприятие 
государства, цивилизации потребления, 
буржуазной культуры («Безумный Пьеро», 
«Уик-энд»), экзистенциальная проблематика 
становления личности ( «Жить своей жизнью», 
«Замужняя женщина»), маоизм как 
альтернатива античеловечному капитализму 
(«Китаянка»). Творчество Р. Брессона: 
«действительность  чисто духовного порядка». 
Кинематограф в противовес кино. Теория кино 
Брессона и его великая практика («Дневник 
сельского священника», «Приговоренный к 
смерти бежал, или Дух веет, где хочет», 
«Процесс Жанны д`Арк», «Наудачу Балтазар»). 
Экранизация литературной классики – от 
Бернаноса до Достоевского. Второе поколение 



 

 

«новой волны»: Ж. Деми, А. Варда, К. Лелюш.  
Документальное кино. От «синема-верите» к 
«прямому кино». 

14 Тема 14. Советское кино эпохи 
«оттепели». 
Постсталинская «оттепель». Относительная 
либерализация в области духовной жизни. 
Активизация творческой инициативы 
художественной интеллигенции. Увеличение 
кинопроизводства. Приход в кино новой 
генерации молодых кинематографистов - «детей 
войны» - в конце 1950-х - в 1960-е годы. 
Художественные фильмы о современной 
действительности. Фильмы о Великой 
Отечественной войне. Значение этих и других 
фильмов о Великой Отечественной войне в 
развитии киноискусства в республиках. 
Историко-революционная тема. Наследие 
национальной культуры на экране. Активный 
интерес киноискусства к интерпретации 
литературной классики. Дискуссии об 
экранизации. Стремление воплотить 
содержательные аспекты литературного 
источника, отвечающие духовным запросам 
современности. Фильмы для детей и 
юношества. Увеличение выпуска фильмов для 
детей. Экранизация книг популярных детских 
писателей. Проблема современной 
интерпретации фольклорного материала 
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15 Тема 15. Послевоенное кино США. Эпоха 
маккартизма и выход из нее.    Новые 
тематические и  эстетические   
тенденции.   Эпоха «нового Голливуда». 
Американское кино после Второй мировой 
войны. «Лучшие годы нашей жизни» У. 
Уайлера – картина жизни Америки накануне 
«холодной войны». Голливуд в период работы 
комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности. Творчество Э. Казана: от 
марксизма к фрейдизму («Америка, Америка»,  
«Трамвай «Желание», «Лицо в толпе»).  
Послевоенный Чаплин: реакция на маккартизм 
(«Месье Верду», «Огни рампы», «Король в 
Нью-Йорке»). Новый герой американского кино 
– бунтарь без идеалов. Д. Дин и  Перемены в 
Голливуде: решение Верховного суда (1947) об 
отделении производства фильмов от их 
проката; падение доходов крупнейших фирм; 
конкуренция телевидения; внедрение 
широкого, а затем широкоформатного  
экрана и реорганизация в связи с этим 
кинопромышленности (1949–1953), появление 
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мелких продюсеров.  Фильмы-гиганты на 
американских широкоформатных экранах («Бен 
Гур» У. Уайлера, «10 заповедей» С. Де Миля, 
«Спартак» С. Кубрика). Реалистические 
фильмы «независимых»: «Марти» (реж. Д. 
Манн), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. 
Люмет), «Пути славы» (реж. С. Кубрик). 
Манифест группы «Нового американского 
кино» (1960) – борьба с голливудскими 
стандартами и поиск новых выразительных 
средств кино. Импровизационный метод Д. 
Кассаветиса и Ш. Кларка. Остросоциальные 
фильмы С. Креймера («Скованные одной 
цепью», «На последнем берегу», «Пожнешь 
бурю», «Нюрнбергский процесс», «Корабль 
дураков»). Творчество Д. Хьюстона («Ночь 
иегуаны», «Под вулканом», «Мобби Дик», 
«Библия», «Дублинцы»). Американский Хичкок 
(«Ребекка», «Головокружение», «Психо», 
«Птицы»). Америка периода Вьетнамской 
войны. Антивоенная тематика в американском 
кино этого периода и осмысление вьетнамской 
войны в американском кинематографе 70-х–80-
х годов («Как я научился не бояться и полюбил 
бомбу» С. Кубрика, «Охотники на оленей» М. 
Шимино, «Апокалипсис наших дней» Ф. 
Копполы, «Взвод» О. Стоуна). Молодежный 
бунт («Беспечный ездок» Д. Хоппера, 
«Выпускник» М. Николса, «Полуночный 
ковбой» Д. Шлезингера, «Забриски пойнт» М. 
Антониони).   Новые тематические и  
эстетические   тенденции.   Эпоха «нового 
Голливуда». Неоконсерватизм: мелодрама 
(«История любви» А. Хиллера), история 
«золушки» («Рокки» Д. Эвилдсена), семейные 
проблемы («Крамер против Кремера» Р. 
Бентона), ретро-фильм («Бумажная луна» П. 
Богдановича, «Афера» Д. Рой Хилла). Массовая 
продукция: триллеры, фильмы-катастрофы, 
мистика («Челюсти» С. Спилберга, «Звездные 
войны Д. Лукаса, «Экзорциз» У. Фридкина). 
«Новый Голливуд» и новое поколение 
американских режиссеров. Кинообразование, 
ориентация на авторское кино.  
Критика американской мечты в фильмах М. 
Скорсезе («Алиса здесь больше не живет», 
«Таксист», «Бешеный бык»). Авторский 
кинематограф М. Шимино, А. Феррары, Д. 
Линча, Дж. Джармуша. Эволюция 
американского мюзикла («Вест-Сайдская 
история» Р. Уайза, «Кабаре» и «Весь этот 
джаз» Б. Фосса). Творчество С. Кубрика 70-х–
90-х годов. 



 

 

16 Тема 16. Российское кино 70-х–90-х 
годов. Современное кино. 
Нарастание кризисных явлений в социально-
экономическом развитии страны, в сфере 
культуры, литературы и искусства. 
Противоречивость развития киноискусства 
1970-х- первой половины 1980-х годов. 
Свойственные лучшим фильмам этого периода 
гражданский пафос, критика общественных 
недугов, смелые поиски в области киноязыка. 
Приход на кинопроизводство нового поколения 
творческой молодежи, выпусников ВГИКа, 
Высших курсов режиссеров и сценаристов, 
кинофакультетов Тбилисского и Киевского 
театральных институтов. Современность и 
современник на экране. Фильмы для детей и 
юношества. Увеличение количества фильмов 
для детей и юношества при недостаточно 
высоком идейно-художественном уровне 
большинства из них. Историко-революционная 
тема. Снижение художественного уровня 
воплощения историко-революционной темы. 
Поверхностное, облегченное изображение 
гражданской войны во многих 
кинопроизведениях. Фильмы о Великой 
Отечественной войне. Развитие военной темы в 
этот период. Новые художественные решения. 
Достижения и потери. Историзм как 
характерная особенность современного 
экранного мышления. Обращение В. Шукшина к 
исторической теме. Кинокомедия и 
музыкальный фильм. Трудности кинокомедии 
на новом этапе. Традиции и поиски новых 
решений.  
       Появление новых режиссеров комедийного 
фильма.Резкая конфронтация с 
предшествующей историей советского кино, его 
идеологией и его приоритетами. Взрыв 
протеста против цензуры, против сложившихся 
в период застоя. Реорганизация советской 
киноиндустрии в контексте происходящей в 
стране политической и экономической 
перестройки. Обращение к ранее запретному, 
табуированному для кинематографического 
отображения. Расширение понятия «военная 
тема» в отечественном кино. Диалог с 
историей. Обновление художественных средств, 
приемов и методов экранной выразительности в 
фильмах новой режиссерской генерации. 
Ориентация на коммерческие интересы, 
соревнование с зарубежной коммерческой 
кинопродукцией, снижение художественного 
уровня репертуарного кино, творческий кризис 
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в кинематографе. Поиски путей творческого 
обновления российского экрана. 
       Отечественный кинематограф в условиях 
новой культурной реальности: массового 
распространения видео и доминирование 
зарубежной коммерческой кинопродукции в 
нашем прокате. Проект малобюджетного кино 
на Киностудии им. Горького: создание пакета 
дебютных фильмов при минимальном 
финансировании. Освоение меняющейся 
действительности. Более широкий спектр 
возможностей в отображении реальности. 
Разнообразие позиций и подходов к материалу 
драматического прошлого. Поиски новых 
контактов со зрителем. Фантасмагоричность 
явленной на экране действительности, новые 
актерские типажи, невероятность 
происшествий, парадоксальная организация 
экранного материала в фильмах, адресованных 
в первую очередь молодежным аудиториям. 
Возвращение жанрового кино к еще недавно 
вызывавшим иронию, зрительским, 
утешительным моделям. Медленное 
возобновление производства фильмов для детей 
и молодежи. Современные тенденции в 
кинематографе. 
 

2.1. Планы практических занятий 
 

Тема 2. Европейское довоенное кино (1895-1914). Русское 
дореволюционное кино (1908–1917) 

 
1. Развитие хроникального кино 

2. Феноменология игрового киножанра в первые годы 

3. Английский кинематограф 1898-1908 гг. 

4. Французские сериалы и комические фильмы 1910-х гг. 

5. Декадентская и футуристическая драма Италии. 

6. Становление Голливуда. Студии. Система жанров. 

7. Русское дореволюционное кино. 
 

Литература: 

1. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе : архитектура, 
литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, 
кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] :  
учебное пособие / С.А. Вишняков. — Электрон. Дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2012. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3342. — Загл. с 
экрана. 

2. Цидина Т.Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) 
[Электронный ресурс] :  учебное пособие по дисциплине «История 
отечественного кино» / Т.Д. Цидина. — Электрон. текстовые данные. — 



 

 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 188 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56474.html.  

3. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил. 
 
 

Тема 3. Американское довоенное кино (1895-1914). Творчество Д.У. Гриффита. 

1. Реформы и нововведения Томаса Харпера Инса.  
2. Творчество Дэвида Уорка Гриффита.  
3. Начало комической и студия «Keystone». 

Литература: 

1. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил. 
 

 
Тема 5. Французский киноимпрессионизм, авангард, сюрреализм. 

1. Дадаизм и сюрреализм в кино.  
2. Творчество Жака Фейдера.  
3. Творчество Рене Клера.  
4. Основные направления кинотеории конца немой эпохи.  
5. Русское эмигрантское кино во Франции 1920-х гг.  
6. Бельгийский киноавангард. 

Литература: 

1. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил. 

 

Тема 6. Американское кино эпохи «просперити» 

1. Расцвет «золотого века» Голливуда.  
2. Творчество Эриха фон Штрохейма и становление продюсерской системы. 3. 
Поздние фильмы Дэвида У. Гриффита.  
4. Система звезд.  
5. Фильмы Рудольфа Валентино.  
6. Новые фильмы Греты Гарбо.  
7. Расцвет комического кино.  
8. Классический период творчества Чарли Чаплина.  
9. Кинематограф Бастера Китона. 

 

Литература: 

1. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил. 

 
Темы 8. Американское кино   периода «великой депрессии» 



 

 

1. Американское кино и Великая депрессия.  
2. Становление студии «Columbia Pictures».  
3. Творчество Басби Беркли.  
4. Ганстерское кино.  
5. Начало нового жанра хоррор.  
6. Социальное кино Великой депрессии.  
7. Грета Гарбо и Марлен Дитрих.  
8. Творчество братьев Маркс 

 

Литература: 

1. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил. 
 

 

Тема 9. Французский поэтический реализм .  

1. Кинематургия Марселя Паньоля.  
2. Раннее звуковое творчество Жана Ренуара.  
3. Поэтический кинематограф Жана Виго.  
4. Классический период в творчестве Жюльена Дювивье.  
5. Творчество Жана Ренуар и кинематограф «Народного фронта».  
6. Традиции поэтического реализма. 

Литература: 

1. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил.  
 

Тема 10. Советский, французский, английский, американский кинематограф во 

время войны 

 

1. Официальный голливудский кинематограф военной поры. 
2. Французское кинопроизводство в период Оккупации и студии «Continental».  

Система жанров.  
3. Изменение эстетики французского кино в период Оккупации.  
4. Английское кино в период войны. 

 

Литература: 

1. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил. 
 

Тема 16. Российское кино 70-х–90-х годов. Современное кино 

1. Кино в 70 – 80 г. Фильмы выдающихся режиссеров  
2. Кинематограф постсоветского времени.  
3. Современное звучание классики в кино.  
4. Кинематограф последних лет.  



 

 

5. Фильмы выдающихся режиссеров.  
Литература: 

31. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. 
Театр. Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. 
Рубинштейн. – СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил.  

 

 

23.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции  

Показатель формирования 

компетенции 

для данной дисциплины 

Оценочные 

Средства 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

Знать основные этапы и 
закономерности развития 
зарубежного и 
отечественного 
кинематографа, четко 
определять стилистические 
особенности отдельных 
течений внаправлений в 
киноискусстве;  

5. Просмотр, 
обсуждение 
и анализ 
фильмов.  

6. Самостоятел
ьная работа: 
просмотр и 
написание 
рецензии на 
фильм  

7. Вопросы к 
зачету в 8-м 
семестре.  
 

Уметь грамотно 
использовать специальную 
терминологию, применять 
полученные теоретические 
сведения в своей творческой 
деятельности. 
владеть навыками 
киноведческого анализа, 

ОПК-1 Способен 
применятьтеоретическ
ие и исторические 
знания в 

профессиональной 
деятельности, 

постигать 
произведение 
искусства в 

широком культурно-
историческом 

Знать этапы становления и 
развития мирового 
кинематографа, в том числе 
на примере творческого пути 
отдельных мастеров 
определивших формирование 
новых школ и направлений;  

1.  Подготовка 
сообщений 
к 
практическ
им 
занятиям.  

2.  Написание 
рецензии 
на фильм  

3.  Выполнение 
тестовых 
заданий  

4.  Вопросы к 
зачету в 8-м 
семестре.  
 

уметь грамотно использовать 
специальную терминологию, 
применять полученные 
теоретические сведения в  
своей  творческой  
деятельности. 



 

 

контексте в связи с 
эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

 

 
 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Компетенции Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

  1 2 3 4 5 

УК-3Способен 
организовывать 
и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

Знать основные этапы и 
закономерности 
развития зарубежного и 
отечественного 
кинематографа, четко 
определять 
стилистические 
особенности отдельных 
течений в  направлений 
в  киноискусстве;  

Не 
знает 

Допус
кает 
грубы
е 
ошибк
и 

Демо
нстр
ируе
т 
Част
ичны
е 
знан
ия 
без 
груб
ых 
оши
бок 

Знае
т 
дост
аточ
но 
с 
небо
ль-
шим
и 
заме
-
чани
ями 

Демо
нстр
ируе
т 
высо
кий 
уров
ень 
знан
ий 

Уметь грамотно  
использовать  
специальную  
терминологию, 
применять полученные  
теоретические  сведения  
в  своей  творческой  
деятельности 
владеть  навыками  
киноведческого  
анализа. 

ОПК-1 
Способен 
применятьтеор
етические и 
исторические 
знания в 

профессиональ

Знать этапы становления 
и развития мирового 
кинематографа, в том 
числе на примере 
творческого пути 
отдельных мастеров 
определивших 
формирование новых 
школ и направлений;  

Не 
знает 

Допус
кает 
грубы
е 
ошибк
и 

Демо
нстр
ируе
т 
Част
ичны
е 
знан
ия 

Знае
т 
дост
аточ
но 
с 
небо
ль-
шим

Демо
нстр
ируе
т 
высо
кий 
уров
ень 
знан



 

 

ной 
деятельности, 

постигать 
произведение 
искусства в 

широком 
культурно-
историческом 

контексте в 
связи с 
эстетическими 

идеями 
конкретного 
исторического 

периода 

 

Уметь грамотно 
использовать 
специальную 
терминологию, 
применять полученные 
теоретические сведения 
в  своей  творческой  
деятельности. 

без 
груб
ых 
оши
бок 

и 
заме
-
чани
ями 

ий 

 

 

 

3.3.  Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

1. Рождение кинематографа. Люмьеровское и мельесовское направление в кино.  

2. Творчество Жоржа Мельеса.  

3. Французское кино 1895-1914 гг. Империя Патэ.   

4. Русское дореволюционное кино.  

5. Американское кино от возникновения до Первой мировой войны.  

6. Д.-У. Гриффит – «отец фильма»  

7. Т.-Х. Инс – создатель системы «железного сценария».  

8. Немецкий киноэкспрессионизм.  

9. Неоромантизм. Фильмы Фрица Ланга.  

10.Каммершпиль.  

11.Творчество Ф.В. Мурнау.  

12.Французский импрессионизм.  

13.Французский киноавангард.  

14.Сюрреализм в кино.  

15.Советский киноавангард 20-х годов.  

16.Творчество С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, А. Довженко.  Американское кино 

«эпохи джаза».  



 

 

17.Американская кинокомедия 20-х годов.  

18.Творчество Ч.С. Чаплина в 20-е годы.  

19.Творчество Э. фон Штрогейма.  

20.Фильмы Кинга Видора: американское общество между войной и «великой 

депрессией». 

21.Звуковое кино - новый этап в развитии кинематографа.  

22.Американское кино периода экономического кризиса (1929-1933) и "Великой 

депрессии".  

23.Ф.Д. Рузвельт, его "Новый курс" и политика в области кинематографа.  

24.Особенности первых звуковых фильмов.  

25.Массовая кинопродукция. Ее характеристики, стандартизация киножанров.  

26.Творчество Ч.С. Чаплина 30-х годов.  

27.Творчество Д. Форда.  

28.У. Уайлер - мастер экранизаций.  

29.Историко-биографические фильмы.  

30.Музыкальные фильмы.  

31.Гангстерские фильмы.  

32.Великие европейцы в Голливуде 30-х годов.  

33.Творчество Ф. Капры.  

34.Дебют О. Уэллса.  

35.Французский кинематограф 1929-1933 гг.  

36.Французское кино периода Народного фронта.  

37.Фильмы Р. Клера.  

38.Ж. Виго и его влияние на развитие киноязыка.  

39.Ж. Ренуар и его киношедевры 30-х годов.  

40.Поэтический реализм М. Карне и Ж. Превера. 

41.Ж. Дювивье, особенности киностиля и его фильмы.  

42.Великие актеры золотого века французского кино.  

43.Операторы, художники, композиторы и их роль в создании киношедовров 

французского кино 30-х годов.  

44.Советский кинематограф 30-х годов.  

45.Выдающиеся театральные актеры в советском кино 30-х–40-х годов.   

46.Итальянский неореализм.  

47.Творчество Р. Росселлини.  

48.Творчество В. Де Сики.  

49.Творчество Ф. Феллини.  



 

 

50.Творчество Л. Висконти.  

51.Творчество П.-П. Пазолини.  

52.Творчество И. Бергмана.  

53.Французский послевоенный кинематограф.  

54.«Новая волна».  

55.Творчество Ф. Трюффо.  

56.Творчество Ж.-Люка Годара.  

57.Великий Брессон и его фильмы.  

58.Советское кино эпохи «оттепели».  

59.Военная тема в отечественном кино 50-х–60-х годов.  

60.Творчество М. Хуциева.  

61.Творчество В. Шукшина.  

62.Творчество А. Тарковского.  

63.Новое поколение советских киноактеров мастерской С. Герасимова и Т. 

Макаровой.  

64.Американское послевоенное кино. Творчество Э. Казана.  

65.Творчество С. Краймера.  

66.Реалистические фильмы «независимых»: «Марти» (реж. Д. Манн), «12 

разгневанных мужчин» (реж. С. Люмет), «Пути славы» (реж. С. Кубрик).  

67.Американское кино 60-х–70-х годов.  

68.«Новый Голливуд»: Ф. Коппола, Д. Лукас, М. Скорсезе, С. Спилберг.  

Американское кино 80-х–90-х годов. Тенденции, авторы, фильмы.  Творчество 

Д. Линча.  

69.Английский послевоенный кинематограф: А. Корда, Д. Лин, К. Рид, М. Пауэлл и 

Э. Прессбургер.  

70.«Рассерженные»: Т. Ричардсон, К. Рейс, Дж. Шлезингер. 

 

1.4.  СПИСОК ФИЛЬМОВ,  

обязательных к просмотру 

 

Немой период 

1.«Нетерпимость» Д.У. Гриффита  

2. «Рождение нации» и «Сломанные побеги» Д.У. Гриффита  

3. Ранние фильмы Ч. Чаплина  

4. Фильмы Ж. Мельеса.  

5. «Кабинет доктора Калигари» Р. Вине  

6. «Последний человек» Ф.-В.Мурнау  



 

 

7. «Носферату», «Фауст», «Восход солнца» Ф.-В. Мурнау  

8. «Усталая смерть» Ф. Ланга  

9. «Нибелунги» Ф. Ланга  

10. «Метрополис» Ф. Ланга  

11. Безрадостный переулок» и «Ящик Пандоры» В. Пабста  

12. «Менильмонтан» Д. Кирсанофф  

13. «Антракт» Р. Клера  

14. «Улыбающаяся мадам Бёде» Ж. Дюлак  

15. «Механический балет» Ф. Леже     

16. «Андалузская собака» Л. Бюнюэля и С. Дали  

17. «Страсть Жанны д`Арк» К.-Т. Дрейера  

18. «Малыш», Парижанка», «Золотая лихорадка» Ч.С. Чаплина  

19. «Генерал» Б. Китона  

20. «Алчность» Э. фон Штрогейма  

21. «Толпа» К. Видора  

22. «Оборона Севастополя» В. Гончарова и А. Ханжонкова  

23. «Пиковая дама», «Отец Сергий» , «Аэлита», «Процесс о трех миллионах», Я. 

Протазанова  

24. «Дети века», «Жизнь за жизнь» Е. Бауэра  

25. «Ночь перед Рождеством», «Месть кинематографического оператора», «Стрекоза и 

муравей» В. Старевича  

26. «Броненосец “Потемкин”» С. Эйзенштейна  

27. «Мать» Вс. Пудовкина  

28. «Земля» А. Довженко  

29. «Третья Мещанская» А. Роома  

30. «Обломок империи» Ф. Эрмлера  

31. «Шинель», «Новый Вавилон»,  Г. Козинцева и Л. Трауберга  

32. «Девушка с коробкой», «Дом на Трубной» Б. Барнета 

 

Звуковой период 

1. «Под крышами Парижа» Р. Клера  

2. «Большая игра» Ж. Фейдера  

3. «Аталанта» Ж Виго  

4. «Бальная записная книжка» Ж. Дювивье  

5. «Великая иллюзия», «Правила игры» Ж. Ренуара  

6. «Набережная тумана», «День начинается», «Дети райка» М. Карне  



 

 

7. «Частная жизнь Генриха V111», «Леди Гамильтон» А. Корда  

8.  «Леди исчезает», «Секретный агент» + «Головокружение» А. Хичкока  

9. «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор» Ч. Чаплина  

10. «Дилижанс», «Осведомитель», «Гроздья гнева» Д. Форда  

11. «Это случилось однажды ночью», «Мистер Дидс переезжает в город» Ф. Капры  

12. «Гражданин Кейн», «Макбет» О. Уэллса  

13. «Третий человек» К. Рида  

14. «Рим – открытый город», «Стромболи, земля Божья», «Европа 51» Р. Росселини  

15. «Похитители велосипедов», «Умберто Д», «Чудо в Милане» Де Сики  

16. «Дорога» , «Ночи Кабирии», «8 с половиной» Ф. Феллини  

17. «Ночь», «Затмение», «Блоу-ап», «Профессия: репортер» М. Антониони  

18. «Евангелие от Матфея», «Эдип-царь», «Теорема» П.-П. Пазолини  

19. «Рокко и его братья», «Гибель богов», «Леопард» Л. Висконти  

20. «400 ударов», «Зеленая комната» Ф. Трюффо  

21. «На последнем дыхании», «Безумный Пьеро», «Жить своей жизнью», «Новая 

волна» Ж.-Л. Годара  

22. «Красавчик Серж», «Кузены» К.  Шаброля  

23. «Дневник сельского священника», «Мушет», «Деньги» Р. Брессона  

24. «12 разгневанных мужчин» С. Люмета  

25. «Трамвай Желание», «Человек толпы», «К востоку от рая» Э. Казана  

26. «Нюрнбергский процесс», «Корабль дураков» С. Краймера  

27. «Месье Верду», «Огни рампы» Ч. Чаплина  

28.  «Механический апельсин», «С широко закрытыми глазами» С. Кубрика 29. 

«Земляничная поляна», «Персона», «Седьмая печать», «Осенняя соната», «Сарабанда» 

И. Бергмана.  

30. «Расемон», «Сны», «Идиот» А. Куросавы.  

31. «Охотники на оленей» М. Шимино  

32. «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя» Д. Линча  

33. «Король Нью-Йорка», «Мария» А. Феррары   

34. «Медея», «Танцующая в темноте», «Меланхолия» Л. Фон Триера  

35. «Гаспер Хаузер», «Стеклянное сердце» В. Херцога  

36. «Мой американский друг», «Небо над Берлином» В. Вендерса  

37. «Лили Марлен», «Замужество Марии Браун», «Тоска Вероники Фосс» 

Фассбиндера. 

38. «Песнь тропинки», «Музыкальный салон» С. Рея.     

Список отечественных фильмов:  



 

 

1. «Чапаев» бр. Васильевых   

2. «Окраина» Б. Барнета  

3. «Строгий юноша», «Нашествие» А. Роома  

4. «Гроза», «Петр Первый» В. Петрова  

5. «Бесприданница» Я. Протазанова  

6. «Мечта», «9 дней одного года» М. Ромма  

7.  «Великий гражданин»,«Она защищает Родину» Ф. Эрмлера  

8. «Радуга», «Сельская учительница» М. Донского  

9. «Член правительства», «Депутат Балтики» И. Хейфица, А. Зархи,« Дама с собачкой» 

И. Хейфица  

10. «Коммунист» Ю. Райзмана  

11. «Летят журавли» М. Калатозова  

12. «Сорок первый», «Баллада о солдате» Г. Чухрая  

13. «Учитель», «Маскарад», «Молодая гвардия», «Тихий дон», «У озера» С. 

Герасимова  

14. «Твой сын и брат», «Калина красная» В. Шукшина  

15. «Мне 20 лет» («Застава Ильича»), «Июльский дождь» М. Хуциева  

16.  «Асино счастье», «Романс о влюбленных», «Сибириада»  А. Кончаловского  

17.  Все фильмы А. Тарковского  

18. «Крылья», «Восхождение» Л. Шепитько  

19. «Похождение зубного врача», «Иди и смотри» Э Климова  

20. «В огне брода нет», «Начало», «Васса» Г. Панфилова  

21. «Война и мир», «Они сражались за Родину» С. Бондарчук  

22. «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Познавая белый свет» К. Муратовой  

23. «Долгая счастливая жизнь» Г. Шпаликова  

24. «Прошу слова», «Парад планет», «Время танцора» В. Абдрашитова  

25.  «В четверг и больше никогда А. Эфроса  

26.  «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого  

27. «Мольба», «Древо желаний», «Покаяние» Т. Абуладзе  

28. «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько 

дней из жизни Обломова», «Утомленные солнцем» Н. Михалкова 29. «День 

полнолунья», «Палата № 6» К. Шахназарова  

30.  «Мать и сын», «Русский ковчег» А. Сокурова    

 
 

 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

 

4. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе : архитектура, 
литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, 
кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] :  
учебное пособие / С.А. Вишняков. — Электрон. Дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2012. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3342. — Загл. С 
экрана. 

5. Мелкумов А.С. Стереоскопический кинематограф [Электронный ресурс] :  
учебное пособие / А.С. Мелкумов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 
Герасимова (ВГИК), 2013. — 142 c. — 978-5-87149-145-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30641.html.  

6. Цидина Т.Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) 
[Электронный ресурс] :  учебное пособие по дисциплине «История 
отечественного кино» / Т.Д. Цидина. — Электрон. текстовые данные. — 
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 188 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56474.html.  

 

4.2.  Дополнительная литература 

 
1. История советского кино. [1917-1967 : в 4 томах / ред. коллегия: Х. Абул-

Касымова и др. ;  Ин-т истории искусств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории 
кино]. - М. :  Искусство. 

2. Пешков, А. (Приветствие к пятнадцатилетию советской кинематографии 
[Электронный ресурс] /  А.(.  Пешков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. — 1 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/38260. — Загл. с 
экрана. 

3. Юренев, Р. Н.    Краткая история советского кино / Р. Н. Юренев. - М. :  Бюро 
пропаганды сов. киноискусства, 1979. - 278 с.,  ил. Александров, Г. В.    Эпоха и 
кино / Г. В. Александров ; [лит. запись Ю. А. Бычкова]. - М. :  Политиздат, 1976. 
- 287 с.,  8 л. ил. 

 

4.3.  Рекомендуемая литература 

1. Агафонова, Н. А.   Искусство кино: этапы, стили, мастера [Электронный ресурс] 
:  пособие для студентов вузов / Н.А. Агафонова. - Минск : Тесей, 2005.   

2. Агафонова, Н.А.   Общая теория кино и основы анализа фильма [Электронный 
ресурс] /  Н.А. Агафонова. - Минск : Тесей, 2008.  

3. Баженова, Л. М. и др. Мировая художественная культура. ХХ век. Кино. Театр. 
Музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. – 
СПб. :  Питер, 2008. – 432 с. :  ил. 

4. Беленький, И.В..   Лекции по всеобщей истории кино. Годы беззвучия 
[Электронный ресурс] :  учеб. пособие / И. Беленький. - М. :  ГИТР, 2008.   

5. Делёз, Жиль.   Кино [Электронный ресурс] /  Ж. Делёз .  -  М., 2016.   
6. Зоркая, Н. М.   История советского кино [Электронный ресурс] /  Н.М. Зоркая. - 

СПб. :  Алетейя, 2005.   
7. Зоркая, Н.М.   История отечественного кино. XX век [Электронный ресурс] /  

Н.М. Зоркая .  -  М. :  Белый город, 2014.   
8. Изволов, Н. А.   Феномен кино [Электронный ресурс] :  История и теория / Н.А. 

Изволов. - М. :  Материк, 2005/ Добавлено: 04.04.2014   



 

 

9. Кино и коллективная идентичность [Электронный ресурс] /  под ред. М.И. 
Жабского. - М. :  ВГИК, 2013.  

10.Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] /  сост. Г.В. 
Краснова. - М. :  ВГИК, 2015.   

11.Мариевская, Н.Е.   Время в кино [Электронный ресурс] /  Н.Е. Мариевская .  -  М. 
: Прогресс-Традиция, 2015.   

12.Мастера театра и кино : Михаил Астангов, Мария Бабанова, Евгений 
Евстигнеев, Павел Луспекаев, Любовь Орлова, Вера Пашенная, Татьяна 
Пельтцер / [сост. Б.М. Поюровский]. - М. :  АСТ - Пресс, 2009. - 400 с.,  [96 л. ч.-
б. ил.].   

13.Мастерство продюсера кино и телевидения : учеб. для студентов вузов, обуч. по 
спец. "Продюсерство кино и телевидения" и другим кинематограф. спец. /  под 
ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. - М. :  ЮНИТИ : 
UNITY, 2009. - 863 с. - (Медиаобразование).  

14.Музыка. Танец. Театр. Кино. Телевидение [Электронный ресурс] :  сб. студ. 
работ. Ч. 1 /  под ред. Г. Ушамирской. - М. :  Студенческая наука, 2012.  5. 
Музыка. Танец. Театр. Кино. Телевидение [Электронный ресурс] :  сб. студ. 
работ. Ч. 2 /  под ред. Г. Ушамирской. - М. :  Студенческая наука, 2012.   

15.На рубеже веков [Электронный ресурс] :  сб. науч. тр. /  В. Виноградов [и др.].  -  
М. :  ВГИК, 2015.   

16.Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 
[Электронный ресурс] :  учеб. пособие / под науч. ред. Т.С. Паниотовой. - СПб. ;  
М. ;  Краснодар : Лань : Планета музыки, 2017  

17.Смагина, С.А.   Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на 
материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.) 
[Электронный ресурс] /  С.А. Смагина . - М. :  ВГИК, 2014.   

18.Столяров, К. С.   Сергей Столяров: судьба и эпоха : реконструкция биографии в 
фотографиях, документах, кинолентах, воспоминаниях и снах ожившей памяти : 
[альбом] / К.С. Столяров. - М. :  [б. и.],  2006. - 233 с.   

19.Теракопян, М.Л.   Современные режиссёры Японии [Электронный ресурс] /  
М.Л. Теракопян . - М. :  ВГИК, 2015.   

20.Фрейлих, С. И.   Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Электронный 
ресурс] :  учеб. для вузов / С.И. Фрейлих. Добавлено: 04.04.2014 

21.Хренов, Н.А.   Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены 
культурных циклов [Электронный ресурс] /  Н.А. Хренов . - М. :  Прогресс-
Традиция, 2008.   
 

4.4.  Базы данных, информационно-поисковые системы 

 

1. ЭБС «IPRbooks» 
2. ЭБС «Лань» 
3. ЭБ Национальной библиотеки РС (Я) 
4. Электронный каталог АГИКИ «OPAC-Global». 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  

Фехтование 
 

 
 

 

 
 
 

Составитель: 
Маркова М.М., доцент 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОП ВО по специальности 52.05.01. 
Актерское искусство на базе среднего общего образования 
Освоение содержания учебной дисциплины «Фехтование» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
В результате изучения дисциплины «Фехтование» студент должен: 
 
Знать:  
- принципы здоровье сбережения 
- роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной 
деятельности 
 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 
Уметь:  
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности использовать разнообразные формы и виды 
физической деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
Владеть: 
- навыками физического самосовершенствования и самовоспитания. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно 
ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Наименование 
раздела, темы Количество часов 

 

 
 

Всего 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторны

е 
 

Самостоя- 
тельная 
работа 

Вид проме- 
жуточной 

аттестации 
(зачет, экза- 

мен) 

 
Лекции 

Практиче
- ские 
занятия 
Лаборатор- 
ные 
занятия 

Семинарс
кие заня 

тия 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение - - 2 - -  
Тема 1. 

Общеразвивающая 
гимнастика 

- - 6 - -  

Тема 2. Оружие - - 6 - -  
Тема 3. Основные 
положе- 
ния 

- - 8 - -  

Тема 4. Передвижения - - 8 - -  
Тема 5. Основные 
положе- 
ния оружия 

- - 8 - -  

Тема 6. Уколы - - 8 - -  
Тема 7. Удары - - 8 - -  
Итого в семестре: 54  54 - -  

Всего 54  54 - -  
Тема 8. Круговые удары - - 8 - -  
Тема 9. Защиты - - 6 - -  
Тема 10. Круговые 
защиты 

- - 8 - -  

Тема 11. Атаки - - 8 - -  
Тема 12. Ответные 
атаки 

- - 8 - -  

Тема 13. Защиты от 
ответ- 
ных атак 

- - 8 - -  

Тема 14. Атаки с 
завязыванием. 

- - 8 - -  

Итого в семестре: 54 - 54 - -  
Всего 54 - 54 - -  
Тема 15. Уклонения - - 8 - -  
Тема 16. Повторные 
атаки 

- - 8 - -  

Тема 17. Парные боевые 
действия 

- - 8 - -  

Тема 18. Простейшие 
компо- 
зиции 

- - 10 - -  



 

 

Тема 19. Композиции 
повышенной сложности 

- - 10 - -  

Тема 20. Групповой бой - - 10 - -  
Итого в семестре: 54 - 54 - -  
Всего 54 - 54 - -  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела, темы и содержание 
Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

1. Введение. Цели и задачи курса. Техника 
безопасности. Термины – дистанция, боевая 
линия 
противников, скорость, ритм, боевая стойка 

Практическое 2 

2. Тема 1. Общеразвивающая гимнастика. 
Разогревающие упражнения. Для суставно-
связочного аппарата. Наклоны. Прыжки. 
Растяжки. Силовые упражнения. 

Практическое 6 

3. Тема 2. Оружие. Составные части оружия. 
Острие. Лезвие. Эфес. Способы держания 
оружия. 

Практическое 6 

4. Тема 3. Основные положения. Стойка «смирно». 
Положение «вольно». Салют. Вкладывание 
оружия в ножны. Боевая стойка. 

Практическое 8 

5. Тема 4. Передвижения. Шаг вперед. Шаг назад. 
Скрестный наг вперед. Скрестный шаг назад. 
Шаг вправо. Шаг влево. Скачок назад. Поворот 
кругом. Перемена стойки вперед. Перемена 
стойки назад. Выпад. Возвращение из выпада: 
назад (закройсь), вперед (закройсь вперед) 

Практическое 8 

6. Тема 5. Основные положения оружия. Шестая 
позиция. Четвертая позиция. 

Практическое 8 

7. Тема 6. Уколы. Прямой укол. Укол переводом 
из шестого соединения. Укол переводом из 
четвертого соединения. 

Практическое 8 

8. Тема 7. Удары. Простые удары. Практическое 8 
9. Тема 8. Круговые удары. Удар по голове с кру- 

гом. Удар с кругом по боку противника. 
Практическое 8 

10. Тема 9. Защиты. Простые защиты – 1,2,,3,4,5,6 Практическое 6 
11. Тема 10. Круговые защиты. Круговая 2, круговая 

3, круговая 4 
Практическое 8 

12. Тема 11. Атака. Один из основных тактических 
моментов боя. 

Практическое 8 

13. Тема 12. Ответные атаки. Ответные атаки из 1 
защиты. Ответные атаки после 2 защиты. 
Ответные атаки после 3 защиты. Ответные 
атаки после 4 защиты. Ответные атаки после 5 
защиты. 
Ответные атаки после 6 защиты. 

Практическое 8 

14. Тема 13. Защиты от ответных атак. Выбор 
защиты зависит от того, в каком положении 
находится оружие противника и в какое 
положение нужно поставить свое оружие. 

Практическое 8 

15. Тема 14. Атаки с завязыванием. Задача 
завязывания – это такое действие, при котором 
оружие противника, захваченное клинком, не 
могло бы оказать сопротивления. 

Практическое 8 



 

 

16. Тема 15. Уклонения. При уклонении, тело, от- 
ходя от линии атаки партнера вправо или влево, 
оставляет на боевой линии одну ногу, сходя 
другой в сторону. 

Практическое 8 



 

 

17. Тема 16. Повторные атаки. Повторная атака это 
вторая, третья и следующая атаки, идущие 
непосредственно за первой. Употребляется 
тогда, когда противник не отвечает после 
отбитой атаки, задерживает ее или совсем не 
дает. 

Практическое 8 

18. Тема 17. Парные боевые действия. 
Беспрерывное чередование различных атак с 
защитами, с 
ответными атаками, уклонениями и т.д. 

Практическое 8 

19. Тема 18. Простейшие композиции. Состоят из 
простых элементов – прямых уколов, простых 
защит, прямых ударов и т.д. 

Практическое 10 

20 Тема 19. Композиции повышенной сложности. 
Состоят из более сложных элементов – уколов, 
уколов с переводом, круговых защит, повторных 
атак, завязываний и т.д. приемы нападения и за- 
щиты действуют незамедлительно. 

Практическое 10 

21. Тема 20. Групповой бой. Участие 3 и более 
человек. Необходимо соблюдение техники 
безопасности. Дистанции. Разработка  
фехтовальных фраз. 

Практическое 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 



 

 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

УК-7    Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Знать: УК-7.1. 
принципы здоровье 
сбережения 
УК-7.2. роль физической 
культуры и спорта в 
развитии личности и 
готовности к 
профессиональной 
деятельности 
УК-7.3. способы 
контроля и оценки 
физического развития и 
физической 
подготовленности 

Устный 
опрос о состоянии 
здоровья и 
общефизической 
подготовки. 

 

  Уметь:  
УК-7.4. поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности  

Соблюдение 
личной гигиены  

Разработка 
режима дня 

Комплекс 
индивидуальной 
гимнастики 

 
 
   Владеть УК-7.5 

навыками физического 
самосовершенствования 
и самовоспитания 

 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 

Компетенции 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-7   
Способен  

Знать: УК-7.1. 
принципы 

Не знает Допускае
т грубые 

Демонстр
ирует 

Знает 
достаточно 

Демонст
рирует 



 

 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
  

здоровье 
сбережения 
УК-7.2. роль 
физической 
культуры и 
спорта в развитии 
личности и 
готовности к 
профессионально
й деятельности 
УК-7.3. способы 
контроля и 
оценки 
физического 
развития и 
физической 

ошибки частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

с 
небольшим
и 
замечания
ми 

высокий 
уровень 
знаний  

 

Уметь:  
УК-7.4. 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности 

Не умеет Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет  
достаточно 
с 
небольшим
и 
замечания
ми 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений  

 

Владеть УК-7.5 
навыками 
физического 
самосовершенств
ования и 
самовоспитания 

Не 
владеет 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичное 
овладение 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет  
достаточно 
с 
небольшим
и 
замечания
ми 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
овладен
ия   

 

 

 

 

3.3. Примерные задания к зачету  
 

1. Гимнастика индивидуальная и парная 
2. Техническое выполнение каждого элемента 

 
3.4. Примерные задания текущего контроля обучающихся 

 (пополняемый фонд тестов прилагается) 
 

3.5. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия не предусмотрены 

 
3.6. Программа практических занятий 

Примерная программа занятий. 



 

 

 
1. Общеразвивающая гимнастика. Разогревающие упражнения. Для 

суставно-связочного аппарата. Наклоны. Прыжки. Растяжки. Силовые упражнения. 
2. Отработка основных положений 
3. Отработка передвижений 
4. Отработка уколов, ударов  
5. Самостоятельная работа – разработка фехтовальных схем. 

 
 

1. Общеразвивающая гимнастика. Разогревающие упражнения.  
2. Для суставно-связочного аппарата. Наклоны. Прыжки. Растяжки. Силовые 

упражнения. 
3. Круговые удары 
4. Защиты 
5. Атака 
6. Ответные атаки 
7. Защиты от ответных атак 
8. Атаки с завязыванием 
9. Самостоятельная работа – разработка композиция, используя известные 

элементы 
 
 

1. Общеразвивающая гимнастика. Разогревающие упражнения. Для 
суставно-связочного аппарата. Наклоны. Прыжки. Растяжки. Силовые упражнения. 

2. Уклонения 
3. Повторные атаки 
4. Композиции повышенной сложности 
5. Групповой бой 
 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Основная литература: 
1. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста 

(по Дельсарту). – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки,  2012. 
2. Волконский С.М. Человек на сцене. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 

Планета музыки, 2016. 
3. Григорьянц Т.А. Пластическое воспитание. Ч. 1. Сценической движение: 

уч.-метод.комплекс дисц.по направлению 52.05.01(070301) «Актерское искусство» 
Кемеровский государственный институт культуры 2014. 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 
Планета музыки, 2016. 

5. Калужских Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного 
анализа. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2016. 



 

 

6. Кох И.Э. Основы сценического движения. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 
Планета музыки, 2013. 

7. Маркова Е.В. Марсель Марсо – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета 
музыки, 2013. 

8. Маркова Е.В. Уроки пантомимы. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета 
музыки, 2011. 

9. Савина А. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий. 
– С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2010. 

 
1.2 Дополнительная литература: 

 
1. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever. – М., 2010. 
2. Академия пантомимы. Теория и практика. Сб. статей. – М., 2011. 
3. Бабич Н. музыка в аспекте режиссуры пластического театра. – Ростов-на-

Дону, 2014. 
4. Боровский Д. – Убегающее пространство. – М., 2006. 
5. Вилькин А. О границах дозволенного. – М., 2010. 
6. Гладков М.Н. Пешком к Станиславскому. – Якутск, 2010 
7. Голубовский Б. Шаг в профессию Уч.пос. – М.: ГИТИС, 2011. 
8. Гротовский Е. К бедному театру. – М., 2009. 
9. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003. 
10.  Искусство режиссуры. XX  век. – М., 2008 
11.  Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним. – М., 2010. 
12.  Иванов И.С. и Шишмарева Е.С.. Воспитание движения актера – М.: 1937. 
13.  Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – 

М., 2010. 
14.   Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М.: ГИТИС, 

2015. 
15.   Кох И.Э. Сценическое фехтование. – М.: Физкультура и спорт, 1948. 
16.  Кох И.Э. Основы сценического движения – Л.: Искусство, 1970. 
17.  Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. – М., 1971. 
18.  Круглова А.Г. Педагогика телесного воспитания актера. – М., 2008. 
19.  Кудряшов О. Движение к автору. – М.: ГИТИС, 2010. 
20.  Любимов Ю. Режиссерский метод. – М., 2010. 
21.  Мастерство режиссера. I-V курсы. – М.: ГИТИС, 2012. 
22.  Мастерство режиссера. I-V курсы. – М.: ГИТИС, 2012. 
23.  Мацкявичус Г. Преодоление. – М., 2010. 
24.  Митта А. Кино между адом и раем. – М., 2005.Ольшанский В. Путь 

клоуна. – М., 2013. 
25.  Морозова Г.В. Сценический бой (фехтование и пластические трюки в 

спектакле). – М.: Искусство, 1970. 
26.  Морозова Г.В. пластическая культура актера: Толковый словарь 

терминов. – М.: ГИТИС, 1999. 
27.  Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. – М.: 

Искусство, 1987. 



 

 

28.  Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. Уч.пос.– М.: 
ГИТИС, 2010. 

29.  Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. Уч.пос.– М.: 
ГИТИС, 2013. 

30.  Попов А.Д. О художественной целостности спектакля. – М., 1979. 
31.  Полищук В. Книга актерского мастерства. Вс. Мейерхольд. – М., 2010. 
32.  Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова. – М, 

2010. 
33.  Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. – С.-Пб. – М. – 

Краснодар, 2016. 
34.  Теоретические основы создания актерского образа. – М.: ГИТИС, 2002. 
35.  Тышлер Д., Мовшович А. Искусство сценического фехтования. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2004. 
36.  Физический тренинг актера по методике А. Дрознина. – М.: 2004. 
37.   Чехов М.А. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1999 
38.  Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. – С.-Пб. – М. – 

Краснодар, 2014. 
39.  Шторк Карл. Система Далькроза. – М., 2010 
  

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «IPRbooks». 
3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 
4. Электронный каталог АГИКИ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 



 

 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Составитель: 
Маркова М.М., доцент 

 
 

 
 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОП ВО по специальности 52.05.01. 
Актерское искусство на базе среднего общего образования 

Освоение содержания учебной дисциплины «Легкая атлетика» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

В результате изучения дисциплины «Легкая атлетика» студент должен: 
 

Знать:  
- принципы здоровье сбережения 
- роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной 
деятельности 
 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 
Уметь:  
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности использовать разнообразные формы и виды 
физической деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
Владеть: 
- навыками физического самосовершенствования и самовоспитания. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

УК-7. 



 

 

профессиональной деятельности 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 

Всего 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные 

Самостоят
ельная 
работа 

Вид 
промеж
уточно

й 
аттеста

ции 
(зачет, 

экзамен
) 

Лекции 

Практическ
ие занятия 

Лабораторн
ые занятия 

Семинарск
ие занятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Комплекс 
разогревающих 
упражнений 

10 - 10 - -  

Тема 2. Положение в 
упорах 

8 - 8 - -  

Тема 3. Положения в 
стойках 

8 - 8 - -  

Тема 4. Положение в 
равновесии 

8 - 8 - -  

Тема 5. Положение 
шпагата 

8 - 8 - -  

Тема 6. Положения в 
выпадах 

4 - 4 - -  

Тема 7. Прямой 
кувырок вперед 

8 - 8 - -  

Итого в семестре 54 - 54 - - Зачет  
Тема 8. Прямой 
кувырок назад 

8 - 8 - -  

Тема 9.  Восточный 
кувырок 

10 - 10 - -  

Тема 10.  Боковой 
кувырок 

8 - 8 - -  

Тема 11.                                                                                                  
Стойка на лопатках 

6 - 6 - -  

Тема 12.  Стойка на 
голове и руках  

10 - 10 - -  

Тема 13. Мост 2 - 2 - -  
Тема 14. Партерная 
акробатика 

10 - 10 - -  

Итого в семестре 54 - 54 - - Зачет 
Тема 15. 
Пирамидковые 
упражнения 

12 - 12 - -  

Тема 16. Бросковая 
акробатика 

14 - 14 - -  

Тема 17. Парные 
упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14 - 14 - -  

Тема 18. 

Акробатические 
комбинации 

14 - 14 - -  



 

 

Итого в семестре 54 - 54 - - Зачет 
Всего  162 - 162 - -  

 

  



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование раздела, темы и содержание 
Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

1. Тема 1. Комплекс разогревающих упражнений 
Коррекция.  Усиление гибкости и подвижности 
суставно-связочного аппарата. 
Совершенствование координационных 
способностей. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Упражнения на развитие выносливости. 
Совершенствование чувства равновесия. 

Практическое 10 

2. Тема 2. Положение в упорах. Упор присев. Упор 
стоя на коленях. Упор лежа. Упор лежа сзади. 

Практическое 8 

3. Тема 3. Положения в стойках. Стойка на одном 
колене. Стойка на коленях. Стойка на лопатках. 

Практическое 8 

4. Тема 4. Положение в равновесии. равновесие, 
боковое равновесие, заднее равновесие 

Практическое 8 

5. Тема 5. Положение шпагата. Шпагат – сед с 
предельно разведенными ногами в стороны, 
туловище вертикально, руки в стороны. 

Практическое 8 

6. Тема 6. Положения в выпадах. Выпад 
выполняется выставлением ноги в любом 
направлении с одновременным ее сгибанием. 
Выпад вперед, назад,  с наклоном 

Практическое 4 

7. Тема 7. Прямой кувырок вперед Кувырки 
вперед: из упора присев толчком ног; длинный 
кувырок – с более далекой постановкой рук (без 
прыжка); 

Практическое 8 

8. Тема 8. Прямой кувырок назад из упора присев; 
согнувшись из седа с прямыми ногами; через 
стойки (с фиксацией стойки). 

Практическое 8 

9. Тема 9.  Восточный кувырок Восточный 
кувырок: подготовительное упражнение; 
кувырок «через бочку»; кувырок «через 
треугольник». 

Практическое 10 

10. Тема 10.  Боковой кувырок. Из упора лежа Практическое 8 
11. Тема 11. Стойка на лопатках. Выполняется 

резким движением ног к груди и выпрямлением 
вверх. Опора на лопатки, затылок, руки под 
поясницей. Проверка стойки, положив руки на 
пол. 

Практическое 6 

12. Тема 12.  Стойка на голове и руках. 

Подготовительное упражнение. Из упора 
присед, опираясь голову и руки, которые 
образуют равнобедренный треугольник – опора. 
Стойка на голове, согнув ноги с последующим 
выпрямлением туловища до прямого 
вертикального положения.  

Практическое 10 

13. Тема 13. Мост. Из положения лежа на спине 
сильно согнуть ноги и развести их в стороны, 
носки развернуть наружу, руками упор у плеч. 
Выпрямляя одновременно руки и ноги 
прогрнуться и наклонить голову назад. Смотреть 

Практическое 2 



 

 

на руки. Сгибая руки и ноги, наклоняя голову 
вперед, медленно опуститься на спину в 
исходное положение. 

14. Тема 14. Партерная акробатика 
 Элементы партерной акробатики:  «посиделки», 
«полеталки» - поддержка под живот на ступнях 
нижнего, «трон», «спящая Клеопатра» - 
поддержка под спину на ступнях нижнего. 
Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные действия 
партнеров и предвосхищать их параметры; 
выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

Практическое 10 

15. Тема 15. Пирамидковые упражнения 
Выход на колени нижнего: лицом, верхнему 
спиной по отношению к нижнему, в профиль. 
Усложнения: выход на бедра нижнего прыжком. 
Уход в кувырок из поддержки. 
Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные действия 
партнеров и предвосхищать их параметры; 
выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

Практическое 12 

16. Тема 16. Бросковая акробатика 
Выполнение упражнений: переворот через 
спину партнера с захватом за руки; переворот 
через бедро партнера с захватом за корпус 
плечо; переворот вперед через плечи партнера; 
переворот назад по спине партнера (сальто по 
спине); переворот вперед 
по спине партнера; перекат через спину 
партнера с выходом через прямой кувырок. 
Ознакомление: с техникой исполнения 
элементов; с техникой безопасности: 
самостраховка, обучение страховке партнера; 
выработка совпадения темпо-ритмов при 
взаимодействии с партнером при выполнении 
элементов парной акробатики; формирование 
умений реагировать на неожиданные действия 
партнеров и предвосхищать их параметры; 
выбор интервалов между парами в групповом 
уроке. 

Практическое 14 

17. Тема 17. Парные упражнения Практическое 14 



 

 

Направлены на развитие чувства партнера. 
Упражнения на развитие суставно-связочного 
аппарата, укрепление мышц спины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

18. Тема 18. Акробатические комбинации. 
Составление акробатических комбинаций, на 
основе известных элементов. В зависимости от 
индивидуальных способностей студентов с 
использованием музыкального сопровождения и 
подбором костюмов 

Практическое 14 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-7    Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Знать: УК-7.1. 
принципы здоровье 
сбережения 
УК-7.2. роль физической 
культуры и спорта в 
развитии личности и 
готовности к 
профессиональной 
деятельности 
УК-7.3. способы 
контроля и оценки 
физического развития и 
физической 
подготовленности 

Комплекс 
индивидуальной 
гимнастики  

  Уметь:  
УК-7.4. поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности  

Соблюдение 
личной гигиены  

Разработка 
режима дня 

Комплекс 
индивидуальной 
гимнастики 

 
 
   Владеть УК-7.5 

навыками физического 
самосовершенствования 
и самовоспитания 



 

 

 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 

Компетенции  

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 3 4 5 

УК-7   
Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионал
ьной 
деятельности 

Знать: УК-7.1. 
принципы 
здоровье 
сбережения 
УК-7.2. роль 
физической 
культуры и спорта 
в развитии 
личности и 
готовности к 
профессиональной 
деятельности 
УК-7.3. способы 
контроля и оценки 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
знаний  

  

Уметь:  
УК-7.4. 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет  
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
умений  

  

Владеть УК-7.5 
навыками 
физического 
самосовершенство
вания и 
самовоспитания 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичное 
владение 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет  
достаточно с 
небольшими 
замечаниями 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
овладения  

 

 

 

4.3. Примерные задания к зачету  
 

3. Гимнастика индивидуальная и парная 
4. Техническое выполнение каждого элемента 

 



 

 

4.4. Примерные задания текущего контроля обучающихся 
 (пополняемый фонд тестов прилагается) 

 
4.5. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены 
 

4.6. Программа практических занятий 
Примерная программа занятий. 

 
6. Общеразвивающая гимнастика. Разогревающие упражнения. Для 

суставно-связочного аппарата. Наклоны. Прыжки. Растяжки. Силовые упражнения. 
7. Отработка основных положений 
8. Отработка партерных упражнений 
9. Отработка кувырков  
10. Самостоятельная работа – разработка схем. 

 
 

1. Общеразвивающая гимнастика. Разогревающие упражнения. Для 
суставно-связочного аппарата. Наклоны. Прыжки. Растяжки. Силовые упражнения. 

2. Отработка основных положений 
3. Отработка парных упражнений 

 
6. Общеразвивающая гимнастика. Разогревающие упражнения. Для 

суставно-связочного аппарата. Наклоны. Прыжки. Растяжки. Силовые упражнения. 
7. Отработка акробатических схем 
 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Основная литература: 
10. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста 

(по Дельсарту). – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки,  2012. 
11. Волконский С.М. Человек на сцене. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 

Планета музыки, 2016. 
12. Григорьянц Т.А. Пластическое воспитание. Ч. 1. Сценической движение: 

уч.-метод.комплекс дисц.по направлению 52.05.01(070301) «Актерское искусство» 
Кемеровский государственный институт культуры 2014. 

13. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 
Планета музыки, 2016. 

14. Калужских Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного 
анализа. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2016. 

15. Кох И.Э. Основы сценического движения. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, 
Планета музыки, 2013. 

16. Маркова Е.В. Марсель Марсо – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета 
музыки, 2013. 



 

 

17. Маркова Е.В. Уроки пантомимы. – С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета 
музыки, 2011. 

18. Савина А. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий. 
– С.-Пб.,М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2010. 

 
1.3 Дополнительная литература: 

 
40. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever. – М., 2010. 
41. Академия пантомимы. Теория и практика. Сб. статей. – М., 2011. 
42. Бабич Н. музыка в аспекте режиссуры пластического театра. – Ростов-на-

Дону, 2014. 
43. Боровский Д. – Убегающее пространство. – М., 2006. 
44. Вилькин А. О границах дозволенного. – М., 2010. 
45. Гладков М.Н. Пешком к Станиславскому. – Якутск, 2010 
46. Голубовский Б. Шаг в профессию Уч.пос. – М.: ГИТИС, 2011. 
47. Гротовский Е. К бедному театру. – М., 2009. 
48. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003. 
49.  Искусство режиссуры. XX  век. – М., 2008 
50.  Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним. – М., 2010. 
51.  Иванов И.С. и Шишмарева Е.С.. Воспитание движения актера – М.: 1937. 
52.  Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – 

М., 2010. 
53.   Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М.: ГИТИС, 

2015. 
54.   Кох И.Э. Сценическое фехтование. – М.: Физкультура и спорт, 1948. 
55.  Кох И.Э. Основы сценического движения – Л.: Искусство, 1970. 
56.  Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. – М., 1971. 
57.  Круглова А.Г. Педагогика телесного воспитания актера. – М., 2008. 
58.  Кудряшов О. Движение к автору. – М.: ГИТИС, 2010. 
59.  Любимов Ю. Режиссерский метод. – М., 2010. 
60.  Мастерство режиссера. I-V курсы. – М.: ГИТИС, 2012. 
61.  Мастерство режиссера. I-V курсы. – М.: ГИТИС, 2012. 
62.  Мацкявичус Г. Преодоление. – М., 2010. 
63.  Митта А. Кино между адом и раем. – М., 2005.Ольшанский В. Путь 

клоуна. – М., 2013. 
64.  Морозова Г.В. Сценический бой (фехтование и пластические трюки в 

спектакле). – М.: Искусство, 1970. 
65.  Морозова Г.В. пластическая культура актера: Толковый словарь 

терминов. – М.: ГИТИС, 1999. 
66.  Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. – М.: 

Искусство, 1987. 
67.  Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. Уч.пос.– М.: 

ГИТИС, 2010. 
68.  Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. Уч.пос.– М.: 

ГИТИС, 2013. 
69.  Попов А.Д. О художественной целостности спектакля. – М., 1979. 



 

 

70.  Полищук В. Книга актерского мастерства. Вс. Мейерхольд. – М., 2010. 
71.  Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова. – М, 

2010. 
72.  Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. – С.-Пб. – М. – 

Краснодар, 2016. 
73.  Теоретические основы создания актерского образа. – М.: ГИТИС, 2002. 
74.  Тышлер Д., Мовшович А. Искусство сценического фехтования. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2004. 
75.  Физический тренинг актера по методике А. Дрознина. – М.: 2004. 
76.   Чехов М.А. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1999 
77.  Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. – С.-Пб. – М. – 

Краснодар, 2014. 
78.  Шторк Карл. Система Далькроза. – М., 2010 
  

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «IPRbooks». 
3. Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я). 
4. Электронный каталог АГИКИ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ШКОЛА АКТЕРА НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА 
 

Составители:  профессор Е.Н.Степанов; доцент А.Г.Мучина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
 

Цели и задачи дисциплины 
 



 

 

 
В программу дисциплины «Школа  актера национального театра» 

включено содержание, направленное на формирование к студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоение ОПВО по 
специальности 520501.Актерское искусство. 

 
Целью дисциплины «Школа актера  национального театра»  

является: 
воспитание и формирование личности актера владение внутренней 

и внешней техникой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего 
этические принципы коллективного творчества, театра ансамбля, 
соответствующего современным требованием, предъявляемым к 
актерскому творчеству, способного силой своего искусство влиять на 
духовный мир зрителя. 

Задачами дисциплины являются: овладение знаниями основ 
дисциплины 

 «Школа национального театра» : формирование художественных и 
нравственных качеств личности, расширение кругозора, интеллектуальное 
совершенствование; развитие образного и логического мышления.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  

В результате изучения дисциплины Школа национального театра 
студент должен:  

Знать:общие основы актерского мастерства; 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 постановщика ( режиссера, художника, балетмейстера)  
-Используя развитую в себе способность к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
-давать психологическую характеристику личности; 

интерпретацию психологического анализа личности в интересах 
повышения эффективности работы; 

-соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 
профессионально-физическими способностями; 

 



 

 

--определять и изучать возрастные особенности психики человека 
на всех этапах его жизненного пути; 

-работать в творческом коллективе в рамках единого 
художественного замысла; 

-органично включить в творческий процесс все возможности речи, 
ее дикционной, интонационно-мелодической, орфоэпической культуре, 
профессионально воздействовать словами 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 музыке 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 музыкальном спектакле; 

-Вокальных номеров в драматических и кукольных спектаклях, на 
эстраде; 

-Использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные 
варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосовом пении, находить 
подголоски многоголосом пении, находить подголоски многоголосового 
пения,  проявлять творческую инициативу в работе 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. 
 
-владеть навыками: способностью к общению со зрительской 

аудиторией в условиях сценического представления (работы перед  
кино(теле) камерной студии); искусством речи, как национальным 
культурным достоянием; 

 с мастерством проведения актерских тренингов, преподавания 
основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных 
дисциплин. 



 

 

-Владеть: способностью к общению со зрительской аудиторией в 
условиях сценического представления ( работы перед кино-(теле) камерой 
в студии;  

Искусством речи, как национальным культурным достоянием; 
Проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского 

мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин. 
 

 
 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС):  
 
 

 
Наименование компетенции  Код  

Умением общаться со зрительской аудиторией в 
условиях сценического представления, концерта, 
а также исполнять роль перед кино-(теле-) 
камерой в студии  

ПК-2  

Готовностью проявлять творческую инициативу 
во время работы над ролью в спектакле, кино,-
телефильме, эстрадном представлении  

ПК-3  

Готовностью к созданию художественных 
образов актерскими средствами на основе 
замысла поставщиков  ( режиссера, художника, 
музыкального руководителя, балетмейстера) в 
драматическом  театре, в кино, на телевидении, 
используя развитую в себе способность к 
чувственно- художественному восприятию мира, 
к образному мышлению.  

ПСК-1.1  

Способностью к работе в многонациональном 
коллективе, в том числе и над  
междисциплинарными, инновационными 
проектами, способностью в качестве 
руководителя подразделения, лидера группы 
сотрудников формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях риска, учитывая 
цену ошибки, вести обучение и оказывать 
помощь сотрудникам;  
 

ОПК-3  

 
 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  



 

 

 
Дисциплина «Школа актера национального театра  » относится к 

профессиональному циклу к базовой части специальности 52.05.01 
Актерское искусство. Дисциплина «Школа актера национального театра» 
является основой фундаментальной специальности «Актерское искусство.  
 Курс настоящей дисциплины  предшествует изучению: «Мастерство 
артиста драматического театра и кино», «Сценическая речь», 
«Сценическая речь в драматическом театре» и формирует у студента 
основы актерской психотехники.  

В результате освоения программы   у выпускника  должны быть 
сформированы  общепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально-специализированные компетенции:ПКО-2  
 

Курс «Школа драматического театра» предшествует изучению  
предмета «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Актерское 
мастерство» и формирует у студента основы актерской профессии.  
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 
изучении таких дисциплин как «Мастерство артиста драматического 
театра и кино», «Сценическая речь», «Сценическая речь артиста 
драматического театра и кино.  

 
 
 
 
 

 
 

1.ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ  
 
 
 
Наименование 

Раздела, темы 

 

 

                                 Количество часов 

Все

го 

В том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Самос

то-

ятельн

ая 

работа 

Вид 

про-

межуто

чной 

аттеста

ции 

 

лекц

ии 

Практиче

ские 

занятия. 

Лаборато

рные 

занятия 

Семинарские 

занятия 

        1   2      3          4              5     6     7 



 

 

Тема 1. 
Особенности 
работы над 
национальной 
драматургией 

  2  2  

Тема 2. Слово в 
искусстве 
актера  

  2    

Тема 3. 
Драматургия – 
ведущий 
компонент 
спектакля 

  2  2  

Тема 4. 
Знакомство с 
пьесой  

  2  2  

Тема 5. 
Протокол 
внешней роли 
жизни 

  2  2  

Тема 6. Анализ 
действием 

  2  2  

Тема 7. 
Внесценическая 
жизнь роли  

  2  2  

Тема 8. 
Сверхзадача 

  2  2  

Тема 9. 
Создание 
логики действии 
роли 

  2  2  

Тема 10. Работа 
над словом 

  2  2  

Тема 11. 
Построение 
мизансцен 

  2  2  

Тема 12. 
Овладение 
характерностью 

  2    

Тема 13. 
Партитура 
действия 

  2    

Тема 14. 
Импровизация  
в работе над 
ролью 

  2  2  

Тема 15. «Зона 
молчания» как 
фактор 
непрерывности 
внутреннего 
действия 

  2    



 

 

Тема 16. Зерно 
спектакля и 
зерно роли 

  2  2  

Тема 17. 
Костюм и грим, 
их значение в 
работе над 
образом 

  2  2  

Тема 18. Ритм 
образа 

  2    

Тема 19. 
Переход на 
сцену 

  2  2  

Тема 20. 
Гигиена роли 

  2    

Тема 21. 
Исполнение 
роли в 
спектакле. 
Встреча со 
зрителем 

  2  2  

Всего по курсу: 72  42  30  

 

 

    Наименование 

раздела, темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Количество часов 

    Всего 
 
 
 

В том числе по видам учебных занятий 

                             2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Наименование раздела, темы и 

содержание 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Особенности работы над 
национальной драматургией 

Практическое 

занятие 

2 

2 Тема 2. Слово в искусстве актера  Практическое 

занятие 

2 

3 Тема 3. Драматургия – ведущий компонент 
спектакля 

Практическое 

занятие 

2 

4 Тема 4. Знакомство с пьесой  Практическое 

занятие 

2 

5 Тема 5. Протокол внешней роли жизни Практическое 

занятие 

2 

6 Тема 6. Анализ действием Практическое 

занятие 

2 

7 Тема 7. Внесценическая жизнь роли  Практическое 

занятие 

2 



 

 

8 Тема 8. Сверхзадача Практическое 

занятие 

2 

9 Тема 9. Создание логики действии роли Практическое 

занятие 

2 

10 Тема 10. Работа над словом Практическое 

занятие 

2 

11 Тема 11. Построение мизансцен Практическое 

занятие 

2 

12 Тема 12. Овладение характерностью Практическое 

занятие 

2 

13 Тема 13. Партитура действия Практическое 

занятие 

2 

14 Тема 14. Импровизация  в работе над ролью Практическое 

занятие 

2 

15 Тема 15. «Зона молчания» как фактор 
непрерывности внутреннего действия 

Практическое 

занятие 

2 

16 Тема 16. Зерно спектакля и зерно роли Практическое 

занятие 

2 

17 Тема 17. Костюм и грим, их значение в 
работе над образом 

Практическое 

занятие 

2 

18 Тема 18. Ритм образа Практическое 

занятие 

2 

19 Тема 19. Переход на сцену Практическое 

занятие 

2 

20 Тема 20. Гигиена роли Практическое 

занятие 

2 

21 Тема 21. Исполнение роли в спектакле. 
Встреча со зрителем 

Практическое 

занятие 

2 

 Всего по курсу:  42 

 
 
 
 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
                                 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
 
Индек

с 

компе

тенци

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 



 

 

ПКО-2  Способен работать в 
творческом коллективе в 
рамках единого 
художественного замысла  

ПКО-2.1. знать 
этические нормы 
коллективной 
творческой работы; 
ПКО-2.2. знать роль 
различных 
специалистов, 
участвующих в 
создании спектакля 
ПКО-2.3. знать 
основы психологии 
художественного 
творчества 
ПКО-2.4. уметь 
работать над ролью в 
сотрудничестве с 
режиссером, в 
тесном партнерстве с 
другими 
исполнителями ролей 
ПКО-2.5. уметь 
аргументированно 
выражать свои 
взгляды в процессе 
работы над ролью, 
конструктивно 
участвовать в 
творческой 
дискуссии 
ПКО-2.6. уметь 
устанавливать 
конструктивные 
творческие и 
деловые 
контакты со всеми 
специалистами, 
участвующими в 
постановке 
ПКО-2.7. уметь 
адаптироваться к 
непривычным 
художественным и 
техническим 
условиям 
постановки, к 
особенностям 
творческого стиля 
режиссера и других 
участников 
постановочной 
группы 
ПКО-2.8. владеть 
теорией и методикой 

-Творческий показ. 
Выступление, показ 
отрывков из 
произведений 
якутских и русских 
классиков  



 

 

работы над ролью в 
условиях 
коллективного 
творческого 
процесса 
ПКО-2.9. владеть 
теорией и практикой 
сценического и 
делового общения  

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 
Компетенци

и 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

ПКО-
2Способен 
работать в 
творческом 
коллективе 
в рамках 
единого 
художествен
ного 
замысла  

ПКО-2.1. 
знать 
этические 
нормы 
коллективно
й 
творческой 
работы; 
ПКО-2.2. 
знать роль 
различных 
специалисто
в, 
участвующи
х в 
создании 
спектакля 
ПКО-2.3. 
знать 
основы 
психологии 
художестве
нного 
творчества 
ПКО-2.4. 
уметь 
работать 
над ролью в 
сотрудничес
тве с 

Не 
знае
т 

Допускае
т грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточн
о с 
небольши
ми 
замечания
ми 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  



 

 

режиссером, 
в 
тесном 
партнерстве 
с другими 
исполнителя
ми ролей 
ПКО-2.5. 
уметь 
аргументиро
ванно 
выражать 
свои 
взгляды в 
процессе 
работы над 
ролью, 
конструктив
но 
участвовать 
в 
творческой 
дискуссии 
ПКО-2.6. 
уметь 
устанавлива
ть 
конструктив
ные 
творческие 
и деловые 
контакты со 
всеми 
специалиста
ми, 
участвующи
ми в 
постановке 
ПКО-2.7. 
уметь 
адаптироват
ься к 
непривычны
м 
художестве
нным и 
технически
м условиям 
постановки, 
к 
особенностя
м 
творческого 



 

 

стиля 
режиссера и 
других 
участников 
постановочн
ой группы 
ПКО-2.8. 
владеть 
теорией и 
методикой 
работы над 
ролью в 
условиях 
коллективно
го 
творческого 
процесса 
ПКО-2.9. 
владеть 
теорией и 
практикой 
сценическог
о и делового 
общения  

 
3.3.  Примерные вопросы к зачету (экзамену)  
1.Целостность и законченность этюда  

2.Присутствие конфликта и его раскрытие  

3.Проработка характеристики героя (внешняя и внутренняя)  

4.Вскрытие подтекста  

5.Проработка пред истории роли  

6.Верная логика словесных, психических и физических действий  

7.Сценическое оправдание и  мотивированность действий  

8.Верное существование с партнером по сцене  

9.Проработка мизансцен, продумывание реквизита;  

10.Создание верной атмосферы на сцене  

 
2.2. Примерные вопросы к зачету (экзамену)  

1.  Сценическое искусство и сценическое ремесло.  
2.  Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства».  
3.  Сценическое внимание.  
4.  Углубление предлагаемых обстоятельств.  
5.  Сквозное действие роли.  



 

 

6.  Сверхзадача и сквозное действие.  
7.  Эмоциональная память.  
8.  Настройка к действию.  
9.  Психологический рисунок роли.  
10.  Истоки русского театра. Элементы театральности в культуре Древней 
Руси.  
11.  Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра.  
12.  Создание русского национального театра Ф.Г.Волков – основатель 
театра в России.  
13.  Творчество Н.В.Гоголя.  
14.  Внутренняя речь. Подтекст.  
15.  Этика и дисциплина.  
16.  Работа М.О.Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли».  
17.  Творческое самочувствие и атмосфера.  
18.  Этюдный метод работы над ролью.  
19.  Учение К.С.Станиславского о сценическом слове.  
20.  Русский театр первой половине XX века.К.С.Станиславский, 
В.И.Немирович-Данченко, В Мейерхольд, Е.Вахтангов.  
21.  К.С.Станиславский. Работа актера над собой.  
22.  Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, 
А.Эфрос,М.Захаров, Г.Товстоногов.  
23.  Творческое самочувствие и атмосфера.  
24.  Актер и образ.  
25.  Эмоциональная память актера.  

 
26.  Внутренний монолог.  
27.  Пластический рисунок роли, мизансцена.  

             Актерское искусство 70-80 гг.  
28.  на примере творчества  И. Смоктуновского, А. Папанова, А. 
Миронова, В. Соломина.  
29.  Актерский путь К.С. Станиславского и создание системы воспитания 
актера.  
30.  К. С. Станиславский. «Работа актера над собой».  

 
 
 

 

 
 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 
практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске и 
обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 
курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 



 

 

самостоятельную проработку, подготовке е  практическим занятиям. Подготовке к 
контрольным работам, зачету.  
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), 

ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных( 
общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого 
потенциала студентов. Она включает поиск, анализ, структурирование и презентацию 
информации; исследовательскую работу и участие в научных студенческих 
конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научных публикаций по заранее 
определенной преподавателем теме.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная литература:  
 

 

1. Алперс Б.В. Искания новой сцены. – М.: Искусство, 1985.-400 с. 
2. Бармак, А.А. Художественная атмосфера. Этюды. – М.: ГИТИС, 2004. – 320с. 
3. Беседы К.С. 
Станиславского: Труд актера. – М.: Сов. Россия, 1990. – 80 с. 
4. Буткевич М.М. К игровому театру. Лирический трактат. М.М. Буткевич. М.: 
ГИТИС, 2005. – 702 с. 
5. Грачёва Л.В. Актёрский тренинг: Теория и практика/ Л.В. Грачёва. – СПб.: 
Речь, 2003. 168 с.:ил 
6. Завадский Ю. Учителя и ученики. – М.: искусство, 1975. – 336 с. 
7. Захава Б. Современники: Вахтангов и Мейерхольд. – М.: Искусство, 1969. – 392 
с. 
8. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. – М.: Центрполиграф, 2000. – 410 с. 
9. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным: Статьи, очерки, 
портреты. – М.: Искусство, 1971. – 488 с. 
10. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. – М.: Всеросс. Театр. Об-во, 1984.-382 с. 
11. Основы системы Станиславского. Учеб.пособие. Авт. – Сост. Н.В.Киселева, 
В.А.Фролов. Ростов н/Д. Феникс, 2000. – 128 с. 
12. Павис, Патрик. Словарь театра. П. Павис; Пер с фр. Под ред. Л. Баженовой. М.: 
ГИТИС, 2003. -516 с. 
13. Полякова Е. Станиславский – актер. – М.: Искусство, 1972. – 430 с. 
14. Ремез О. Артист учится, репетирует, играет. – М.: Сов. Россия, 1963. – 200 с. 
15. Соснова М.Л. Искусство актера. Учеб.пособие для студентов М.: 
Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 432 с. 
16. Спектакли двадцатого века. Отв. Ред. А.В. Бартошевич. М.: ГИТИС, 2004. – 488 
с.,  ил. 
17. Станиславский К. Записные книжки. – М.: Вагриус, 2001. – 206 с. 
18. Станиславский К. Собрание сочинений в 8 томах. Т.6. – М.: Искусство, 1959. – 
466 с. 
19. Станиславский К.С. Материалы. Письма. Исследования. – М.: АН СССР, 1955. 
– 700 с. 
20. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Вагриус, 2000. – 444 с. 
21. Станиславский К.С. Собр. соч. т.9. Письма. 1918 – 1938. М.: Искусство., Моск. 
Худ. Театр, 1999. – 840 с. 



 

 

22. Станиславский К.С. Этика. Предисловие А.Д. Попова. М.: Искусство, 1981. – 
46 с. 
23. Теоретические основы создания актерского образа. – М.: ГИТИС, 2002. – 180 с. 
24.  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Ч.2.: Статьи. Записки репетиций. – Л.: 
Искусство, 1980. – 311 с. 
25. Топорков В.О. Станиславский на репетиции: Воспоминания. – М.: АСТ-ПРЕСС 
СКД, 2002. – 272 с. 
26. Чехов. М. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1999.- -271 с. 
27. Шифрин Н. Художник в театре. – Л.: Художник РСФСР, 1964. – 110 с. 
28. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М.: Искусство, 1975. – 319 с. 
29. Юзовский Ю. Советские актеры в горьковских ролях. – М.: ВТО, 1964. – 348 с. 
 

 
 
 
                                              Дополнительная литература  
 

1. Антон Павлович Чехов в театре. – М.: Изобразительное искусство, 1955. – 144 
с. 
2. Бритаева Н. эмоции и чувства в сценическом творчестве. – Саратов: 
Саратовский ун-т, 1986. – 160 с. 
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во «Феникс», 2005. – 544 с. 
4. Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К.С. Станиславского в 4-х т. – М.: 
1971. 
5. Голубовский Б. Шаг в профессию. – М,6 ГИТИС, 2002. – 147 с. 
6. Голубовский Б. Наблюдения. Этюд. Образ. :  Учеб.пособие. – М.: ГИТИС, 2001. 
– 144 с. 
7. Друг несчастных, или Пробуждение сердца: Драматургия русского 
сентиментализма. – М.: ГИТИС, 2005. – 302 с. 
8. Самые знаменитые артисты России. – М.: Вече, 2000. – 464 с. 
9. Комиссаржевский Федор Федорович. Я и театр. Пер. И.Л.Алпатовой. М.: 
Искусство, 1999. – 278 с.,  ил. 
10. Мастера театра и кино. Сост. Б.М.Поюровский. М.: АСТ_ПРЕСС Книга, 2003. – 
336 с. 
11. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч.2.: 1917 – 1939. – М.: 
Искусство, 1968. – 644 с. 
12. Развитие речи: Выразительные средства художественной речи: Пособие для 
учителя / Под общ. Ред. Г.С. Меркина, Т.М.Зыбиной. – М.: Русское слово, 2005. – 
208 с. 
13. Русский драматический театр. К. 19 – нач. 20 в.в. Учеб.пособие. М.: ГИТИС, 
2000. – 309 с. 
14. Рюмина М.Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность/ М.Т. Рюмина. 
– 2-е изд.,  испр. 
15. Студийный метод подготовки специалистов театрального профиля. Содержание 
профессионального театрального образования: Монография, М.: Магистр, 1998. – 150 
с. 
16. Филатов Л. Всё это театр: Лирика. Пародии.Пьесы/ Л. Филатов. – 
Екатеринбург: У – Фактория , 2004. – 672 с. 

 

 

 



 

 

 

 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
      В соответствии с государственным стандартом дисциплины обеспечена: 

Камерный зал, грим- комнаты, танцевальными залами, помещениями для 
самостоятельной1 работы студентов, видеотекой, фонотекой, раздевалками. 

Освоение дисциплины предполагает использование академической 
аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми 
техническими средствами(компьютер, проектор, доска). 

Библиотечный фонд АГИКИ укомплектован всеми необходимыми открытым 
электронным библиотекой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 МАСТЕРСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ 
 
 
 
 

Составитель:доцент, Мучина А.Г. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа учебной дисциплины «Мастерство художественного чтения» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское 
искусство, утвержденного приказом по специальности Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.09. 2016 г. № 1146; 
учебного плана, одобренного Ученым советом АГИКИ и утвержденного 
ректором института. 

Программа включает в себя этапы над литературным материалом – 
прозаическим и стихотворным. 

Специфические особенности дисциплины «мастерство художественного 
чтения» определяются тем, что индивидуальная работа педагога и 
студента ведется на определенном литературном материале. 

Характер работы определяется спецификой литературного материала, а 
также индивидуальностью педагога и студента. Таким образом идет поиск 
особого триединства «автор-педагог-студент». Вследствие  этого 
интерпретация одного и того же произведения будет различной в каждой 
паре педагог-исполнитель. 

Специфика дисциплины дает возможность лишь условно разделить 
содержание дисциплины на разделы и темы. Очередность освоения 
разделов и тем может изменяться и варьироваться. 

Трудоемкость дисциплины «Мастерство художественного чтения» 
составляет 2 зачет.единицы.( 28часов). 

Дисциплина изучается в четвертом курсе- 8 семестре. Форма промежуточной 
аттестации- экзамен(зачет). 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является совершенствование речевого 
аппарата, дикции, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, 
овладение авторским словом, его действенной, содержательной, стилевой 
природой. 

Задачами дисциплины являются: 



 

 

• совершенствование в логико- интонационной выразительности; 
• овладение навыками речевого искусства; внутренним монологом, 

подтекст, психологическая пауза; 
• раскрытие индивидуальности студента на материале разных авторов; 
• овладение знаниями основ теории сценической речи и искусства 

художественного слова; 
• изучение теории стихосложения; 
• формирование опыта эмоционального и сознательного отношения к 

слову как к главному средству сценического действия; 
• формирование опыта творческой деятельности в области 

сценической речи и художественного слова- рассказчика; 
• создание образа рассказчика. 

 
Дисциплина «Мастерство художественного чтения»относится к 
профессиональному циклу ( вариативная часть) 

В результате изучения дисциплины «Мастерство художественного 
чтения» студент должен: 

Знать: общие теории сценической речи, методы тренинга и 
самостоятельной работы над ролью, специфику речи на сцене. 

Уметь: 

• органично включить в творческий процесс все возможности речи, ее 
дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

• профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом 
диалоге и используя разнообразные средства, приемы и 
приспособления речи; 

• создавать яркую речевую манеру и характерность; 
• рассказывать в едином темпо-ритмическом и интонационно- 

мелодическом и жанрово-стилистическом аспекте и ансамбле с 
другими исполнителями. 

 
Владеть : 

• способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления; 

• искусством речи как национальным культурным достоянием; 
• теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы- драматургии, прозы, поэзии. 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
Владеет сценической речью, способен 
использовать все возможности речи при 
создании и исполнении роли 

           ПКО-3 

 
 
 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина « Мастерство художественного чтения» относится к 
вариативной части блока 1 ОП ВО специальности : «Артист драматического 
театра и кино» 

Направления подготовки 52.05.01. «Актерское искусство». 

Дисциплина «Мастерство художественного чтения» неразрывно связано с 
дисциплиной «Сценическая речь» и эти дисциплины играют важную роль 
в формировании  профессиональных компетенций  студентов. 

Работа над дисциплиной «Мастерство художественного чтения» ведется 
на четвертом году обучения. Освоение дисциплины представляет собой 
индивидуальную работу студента с педагогами над произведениями 
отечественной и зарубежной литературы. 

Работа над классической русской литературой помогает оценить вклад 
своего народа в развитии мировой культуры, вырабатывает чувство 
национальной принадлежности, национального достоинства. 

Кроме того, обучающиеся самостоятельно отрабатывают и закрепляют 
навыки, полученные в работе с педагогом, что способствует 
формированию актерских и личностных качества студента. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 
изучении таких дисциплин как: «Сценическая речь», «Сценическая речь в 
драматическом театре». 



 

 

1. ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

 
 

Наименование Количество часов 
раздела, темы и 
содержания 

Всего В том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Самост 

о 
ятельна 
я 
работа 

Вид 
промежуточной 
аттестации 

лекци 
и 

Пра 
ктич 
ески 
е 

Сем 
инар 
ские 

  

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел1. 
Углубленный 
анализ 
литературного 
произведения 
продолжительнос 
тью. 

5 1 1  3  

Тема2.Работа над 
художественной 
выразительность 
ю. 

5  2  3  

Тема3. Создание 
образа 
рассказчика. 

5  2  3  

Тема4. 
Стихоритмически 
й и действенный 
анализ 
стихотворного 
текста. 

5 1 1  3  

Тема 5. 
Действенный 
анализ 
прозаического 
текста. 

5  2  3  

Тема6.Жанровые 5  2  3  



 

 

особенности 
литературного 
произведения. 

      

Тема7. 
Особенности 
языка и 
литературного 
произведения. 

7 1 2  4  

Тема8.Выразител 
ьные средства 
речи. 

7 1 2  4  

Тема9.Применени 
е 
сформированных 
речевых и 
голосовых 
навыков. 

7 1 2  4  

Тема10.Литерату 
рная речь. 

7 1 2  4  

Тема 11.Текст и 
подтекст 

6 1 1  4  

Тема 12.Тропы в 
стихотворном 
произведении 

6 1 1  4  

Тема13.Сквозное 
действие 

6 1 1  4  

Тема14.Логическ 
ая перспектива 

5 1 1  3  

ВСЕГО: 108 10 22  49 Экзамен 27 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, тема 
и содержание 

Вид учебного занятия Количество 
часов 

1 Раздел1. Углубленный 
анализ литературного 
произведения 
продолжительностью. 

Лекция, 
практическое 

занятие 

2 

2 Тема2.Работа над 
художественной 
выразительностью. 

практическое 
занятие 

2 

3 Тема3. Создание образа 
рассказчика. 

практическое 
занятие 

2 



 

 

4 Тема4.Стихоритмический и 
действенный анализ 
стихотворного текста. 

Лекция, 
практическое 

занятие 

2 

5 Тема 5. Действенный 
анализ прозаического 
текста. 

Практическое 
занятие 

2 

6 Тема6.Жанровые 
особенности литературного 
произведения. 

Практическое 
занятие 

2 

7 Тема7. Особенности языка и 
литературного 
произведения. 

Лекция,практическое 
занятие 

3 

8 Тема8.Выразительные 
средства речи. 

Лекция,практическое 
занятие 

3 

9 Тема9.Применение 
сформированных речевых 
и голосовых навыков. 

Лекция,практическое 
занятие 

3 

10 Тема10.Литературная речь. Лекция,практическое 
занятие 

3 

11 Тема11.Текст и подтекст Лекция, 
практическое 

занятие 

2 

12 Тема12.Тропы в 
стихотворном произведении 

Лекция, 
практическое 

занятие 

2 

13 Тема 13.Сквозное действие Лекция, 
практическое 

занятие 

2 

14 Тема14.Логическая 
перспектива 

Лекция, 
практическое 

занятие 

2 

 Всего:  32 
 
 
 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

 
 
 

Индекс Расшифровка Показатель Оценочные 



 

 

компетенций компетенций формирования 
компетенции для 
данной 
дисциплины 

средства 

ПКО-3 Владеет сценической 
речью, способен 
использовать все 
возможности речи при 
создании и исполнении 
роли 

ПКО-3.1. знать 
теоретические и 
методические основы 
сценической 
речи создании и 
исполнении 
роли 
  ПКО-3.2. знать 
специфику речевой 
выразительности в 
работе с 
различными 
литературными жанрами 
  ПКО-3.3. знать 
особенности речевой 
выразительности на 
сцене и в кадре 
  ПКО-3.4. уметь 
пользоваться 
выразительными 
возможностями речи 
в создании речевой 
характеристики 
роли и во 
взаимодействии с 
партнерами 
   ПКО-3.5. уметь 
поддерживать 
профессиональный 
уровень состояния 
речевого аппарата 
  ПКО-3.6. владеть 
техникой 
сценической речи 
  ПКО-3.7. владеть 
теорией и практикой 
художественного анализа 
и 
воплощения 
литературного 
произведения 

Творческий 
показ 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 
 



 

 

 
 

Компетенц 
ии 

Планируем 
ые 
результаты 

Критерии оценивания результатов 
обучения 

1 2 3 4 5 
 

      ПКО-3 
Владеет 
сценической 
речью, 
способен 
использовать 
все 
возможности 
речи при 
создании и 
исполнении 
роли 

 Не 
допус
кает 
груб
ых 
ошиб
ок 

Демонстри рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ но 
с небольш 
ими 
замечани 
ями 

Демонстри рует 
высокий 
уровень 
знаний 

 



 

 

 
 

 Примерные вопросы к зачету: 

Типовые задания для самостоятельной работы 
1. Подготовка и проведение дикционных, дыхательных, голосовых, 
орфоэпических тренингов (разминок, гимнастик) 
2. Письменный и устный исполнительский анализ прозаического текста с 
учетом его жанровой специфики. Составление голосового сценария 
(партитуры) для исполнения. 
3. Конспектирование, составление тезисов литературоведческих и 
искусствоведческих источников с информацией о художественной прозе, 
выбранной или предложенной преподавателем для публичного исполнения 
4. Риторический и эмоционально-эстетический анализ (рецензирование) 
художественного чтения прозы мастеров - исполнителей и сокурсников. 
5. Подготовка художественных текстов для публичного исполнения 
6.Демонстрация исполнительского мастерства. Анализ видеозаписи своего 
художественного чтения прозы. 

 

Для публичного исполнения используются литературные произведения 
русских якутских и зарубежных классиков, а также современных авторов: 



 

 

1. А.Пушкин 
2.В.Жуковский 
3.К.Батюшков 
4.М.Лермонтов 
5. Н.Гоголь 
6.Л.Толстой 
7.Ф.Достоевский 
8.Н.Лесков 
9. М.Булгаков 
10.А.Толстой 
11.А.Куприн 
12.А.Чехов 
13.И.Бунин 
14.М.Цветаева 
15.А.Ахматова 
16.Б.Пастернак 
17.Н.Гумилев 
18.В.Маяковский 
19.И.Бабель 
20.Б.Шергин 
21.В.Распутин 
22.В.Астафьев 
23.Ч.Айтматов 
24.В.Шукшин 
25.Б.Васильев 
26.Д.Самойлов 
27.Ш.Руставели 
28.У.Шекспир 
29.Байрон 
30.Г.Гёте 
31. Ф.Г.Лорка 
32.О.Уайльд 
33.Ф.Вийон 
34.Р.Бернс 
35. П.Ойунский 
36. А.Софронов 
37.А.Кулаковский 
38. Н.Неустроев 
39.Н.Золотарев 



 

 

40. Яковлев-Далан 
41. Семен Данилов 
42.Софрон Данилов 
43.И.Гоголев-Кындыл 
44. Н.Лугинов 
45. АммаАччыгыйа 
46. Н.Якутскай 
47. ЭриликЭристин 
48. В.Потапова 
49.Н.Харлампьева 
50.Н.Михалёва 

 
 

3.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дополнительная литература: 

1.А.Пушкин 
2.В.Жуковский 
3.К.Батюшков 
4.М.Лермонтов 
5. Н.Гоголь 
6.Л.Толстой 
7.Ф.Достоевский 
8.Н.Лесков 
9. М.Булгаков 
10.А.Толстой 
11.А.Куприн 
12.А.Чехов 
13.И.Бунин 
14.М.Цветаева 
15.А.Ахматова 
16.Б.Пастернак 
17.Н.Гумилев 
18.В.Маяковский 
19.И.Бабель 
20.Б.Шергин 
21.В.Распутин 
22.В.Астафьев 



 

 

23.Ч.Айтматов 
24.В.Шукшин 
25.Б.Васильев 
26.Д.Самойлов 
27.Ш.Руставели 
28.У.Шекспир 
29.Байрон 
30.Г.Гёте 
31. Ф.Г.Лорка 
32.О.Уайльд 
33.Ф.Вийон 
34.Р.Бернс 
35. П.Ойунский 
36. А.Софронов 
37.А.Кулаковский 
38. Н.Неустроев 
39.Н.Золотарев 
40. Яковлев-Далан 
41. Семен Данилов 
42.Софрон Данилов 
43.И.Гоголев-Кындыл 
44. Н.Лугинов 
45. АммаАччыгыйа 
46. Н.Якутскай 
47. ЭриликЭристин 
48. В.Потапова 
49.Н.Харлампьева 
50.Н.Михалёва 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Цель и задачи дисциплины: 

      Цель учебной практики студентов состоит главным образом в  
овладении определенной профессиональной деятельностью и 
методами ее совершенствования.  

Приобретение, закрепление и углубление студентами необходимых 
теоретических знаний, умений, навыков и опыта по избранной 
специальности в соответствии с присваиваемой квалификацией, 
формирование профессиональных качеств личности будущего 
специалиста.  

 Учебная практика направляет  на подготовку студента к 
исполнительской деятельности на сцене профессионального театра 
и на съемочной площадке кино и телевидения. 

Задачи учебной практики: 

1. Приобретение опыта самостоятельной  деятельности, связанной с 
подготовкой учебно-творческих заданий по специальным 
дисциплинам ; 

2. Овладение практическими навыками при создании сценического 
образа; 

3. Знакомство со спецификой смежных профессий режиссера, 
драматурга, художника декоратора, художника оформителя, 
звукорежиссера, производственных цехов. 

Цель исполнительской практики - формирование 
обучающегося как высококвалифицированного специалиста в  
области театрального искусства. Выработка творческого, подхода к 
деятельности. Углубление и закрепление творческих знаний, 
полученных в  процессе аудиторных занятий и  применение их в  
создании дипломной работы. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 



 

 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способен руководить и осуществлять 
творческую деятельность 

в области культуры и искусства  

ОПК-2 

Способен ориентироваться в проблематике 
современной государственной культурной 
политики Российской Федерации 

ОПК-5 

Способен создавать художественные образы 
актерскими 

средствами, общаться со зрительской 
аудиторией в условиях сценического 
представления, концерта,а также исполнять роль 
перед кино- (теле-) камерой на съемочной 
площадке(соответствиисо специализацией) 

ПКО-1 

Способен работать в творческом коллективе в 
рамках единого художественного замысла 

ПКО-2 

Владеет сценической речью, способен 
использовать все возможности речи при 
создании и исполнении роли 

ПКО-3 

Владеет сценической пластикой, способен 
использовать свой развитый телесный аппарат 
при создании и исполнении роли 

ПКО-4 

 Способен актерски существовать в танце, 
владеет различными танцевальными  жанрами 

ПКО-5 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6 

Способен самостоятельно разработать и 
выполнить несложный грим для  исполняемой 
роли 

ПКО-7 

пониманием значимости своей  будущей  
специальности, стремлением  к  ответственному  
отношению  к  своей  трудовой  деятельности; 

ОПК-5 

готовностью  к  созданию  художественных  
образов  актерскими  средствами; 

ПК-1 

 



 

 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 

В программу включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПВО по направлению подготовки  
52.05.01. Актерское  искусство. 

Во время учебной практики студенты посещают репетиции и 
спектакли профессиональных коллективов с дальнейшим их 
обсуждением. Участвуют в мастер-классах, знакомятся с 
внутренними помещениями театральных зданий, сценой, гримерной, 
цехами. 

Технические работники знакомят студентов с техническими 
устройсвом сцены и мастерскими. 

Во время практики закрепляются и творчески осмысляются 
знания. Умения и навыки, приобретенные во время обучения. 

Общая трудоемкость 72 часа. 
 
Исполнительская практика относится к учебной практике и 
проводится дискретно во 2 семестре. 
  По способу проведения    Учебная исполнительская  практика 
является выездной.  
Практика проводится в профессиональных театрах. 

 
 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП ВО. 

 
В результате прохождения «Учебной (исполнительской) 

практики» студент должен: 
Знать: 
основы актерского  мастерства, пластического  и  музыкального  
воспитания,специфику  речи на сцене;методы тренинга  и  
самостоятельной  работы  над  ролью;театральную  этику; 
           Уметь: 



 

 

проявлять творческую инициативу во  время  работы  над  ролью; 
использовать при  подготовке  и  исполнении ролей развитый  
актерский аппарат;работать  в  творческом  коллективе  в  рамках  
единого  художественного  замысла. 
Владеть  навыками: 
способностью  к  общению  со  зрительской  аудиторией  в  
условиях  сценического  представления;спецификой  работы  актера  
в  условиях,  приближенных  к  производству. 
 
 

 
4. ОБЪЕМ И ВИДЫ  РАБОТЫ 

 
 

 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы  

Количество часов 
Всег

о 

 

в том числе по видам учебных занятий  
Аудиторные  Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та  

Вид 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

(зачет, 

экзамен

) 

 

лекци
и  

Практич
еские 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия  

Семи
нарск
ие 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Учебная 

исполнительская 

практика  

      

1.Организационная 

деятельность практики :  

 1.Подготовительная 
деятельность по 
организации практике;  

8  8  8 - 

 2.Ознакомление с планом 
– заданием по практике, 
графиком мероприятий по 
ознакомительной 
практике.  

8  8  8 - 

3. Посещение спектаклей, 
открытых репетиций, 
художественных выставок; 
Отзывы о просмотренных 

8  8  8 - 



 

 

спектаклях; 
2. Ознакомительная 

деятельность практики: 

  1. Посещение 
спектаклей, открытых 
репетиций, 
художественных выставок; 

8  8  8 - 

2.Обсуждение с  
руководителем практики 
просмотренных 
спектаклей, выставок, 
открытых репетиций; 

8            8  8 - 

 3. Анализ и 
рецензирование 
посещенных экскурсий, 
творческих показов, 
спектаклей. 

8            8  8 - 

3. Подготовка 

материалов для защиты 

практики: 

Для защиты учебной  
практики необходимо 
заполнить и  представить 
к  отчету следующие  
материалы: 

8           8  8 - 

1. Дневник практиканта 
(ежедневные записи 
практиканта о  
просмотренных 
мероприятиях, спектаклях, 
посещенных культурно-
досуговых учреждений, 
театров) 

8          8  8 - 

4. Защита практики :  
Выступление по учебной 
(ознакомительной) 
практике. 

8           8  8 Зачет с 
оценкой 

Всего:  2 ЗЕТ 7 2  72  72  

 
 
 

 
 



  

 
5.    СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 

№ Наименование раздела, темы и 

содержание 

Вид учебного 

занятия 

Количеств

о часов 

Учебная исполнительская практика 
1 1.Организационная 

деятельность практики: 

 1.Подготовительная 
деятельность по организации 
практике;  

Практический 
показ 

8 

2  2.Ознакомление с планом – 
заданием по практике, 
графиком мероприятий по 
ознакомительной практике.  

Зафиксировать  в 
дневнике-отчете 

личные  
впечатления от 

процесса, 
приближенного к 

профессиональном
у ( дать краткий 

анализ). 

8 

3
3 

3. Посещение спектаклей, 
открытых репетиций, 
художественных выставок; 
Отзывы о просмотренных 
спектаклях; 

Зафиксировать  в 
дневнике-отчете 

личные  
впечатления от 

процесса, 
приближенного к 

профессиональном
у ( дать краткий 

анализ). 

8 

4 2. Ознакомительная 
деятельность практики: 
  1. Посещение спектаклей, 
открытых репетиций, 
художественных выставок; 

Практический 
показ 

8 

5 2.Обсуждение с  руководителем 
практики просмотренных 
спектаклей, выставок, 
открытых репетиций; 

Практический 
показ 

8 

6  3. Анализ и рецензирование Практический 8 



 

 

посещенных экскурсий, 
творческих показов, 
спектаклей. 

показ 

7 3. Подготовка материалов для 
защиты практики: 
Для защиты учебной  практики 
необходимо заполнить и  
представить к  отчету 
следующие  материалы: 

Практический 
показ 

8 

8 1. Дневник практиканта 
(ежедневные записи 
практиканта о  просмотренных 
мероприятиях,музеев,спектакля
х, посещенных культурно-
досуговых учреждений, 
театров) 

Сформулировать 
замечания, 

предложения, 
рекомендации  по 

проведению 
практики в  

дневнике-отчете 

4 

9 4. Защита практики: 
Выступление по учебной 
(ознакомительной) практике. 

Практический 
показ 

4 

   72 
 
 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 Планируемые формы работы Количество 
часов 

1 1.Организационная деятельность 
практики: 

 1.Подготовительная деятельность по 
организации практике; 

8 

2  2.Ознакомление с планом – заданием по 
практике, графиком мероприятий по 
ознакомительной практике.  

8 

3 3. Посещение спектаклей, открытых 
репетиций, художественных выставок; 

8 



 

 

Отзывы о просмотренных спектаклях; 
4 2. Ознакомительная деятельность 

практики: 
  1. Посещение спектаклей, открытых 
репетиций, художественных выставок; 

8 

5 2.Обсуждение с  руководителем практики 
просмотренных спектаклей, выставок, 
открытых репетиций; 

8 

6  3. Анализ и рецензирование посещенных 
экскурсий, творческих показов, 
спектаклей. 

8 

7 3. Подготовка материалов для защиты 
практики: 
Для защиты учебной  практики 
необходимо заполнить и  представить к  
отчету следующие  материалы: 

8 

8 1. Дневник практиканта (ежедневные 
записи практиканта о  просмотренных 
мероприятиях, спектаклях, посещенных 
культурно-досуговых учреждений, 
театров) 

4 

9 4. Защита практики: 

 Выступление   по учебной 
(ознакомительной) практике. 

4 

 
 
 Для защиты учебной  практики необходимо заполнить и  
представить к  отчету следующие  материалы: 
 

1. Защита дневника практиканта (ежедневные записи практиканта 
о  просмотренных мероприятиях, спектаклях, музеев, 
посещенных культурно-досуговых учреждений, театров); 

2.  Отзывы о просмотренных спектаклях. 
  



 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-2 Способен руководить 
и 

осуществлять 
творческую 
деятельность 

в области культуры и 
искусства 

 

ОПК-2.1.знает 
теоретические 
основы и 
методические 
принципы 
актерского 
искусства ОПК-
2.2.знает основы 
психологии 
художественного 
творчества ОПК-
2.3. умеет 
использовать 
теоретические 
знания в 
практической 
деятельности 
ОПК-2.4.умеет 
осуществлять 
творче5скую 
деятельность в 
сфере искусств 
ОПК-2.5.умеет 
руководить 
творческой 
деятельностью в 
сфере искусства 
ОПК-2.6.владеет 

- дневник  
практики 
 -посещение 
спектаклей, 
открытых 
репетиций, 
художественных 
выставок; 
 
 



 

 

различными 
актерскими 
техниками ОПК-
2.7.владеет 
методами 
организации 
творческого 
процесса 



 

 

ОПК-5 Способен 
ориентироваться в 
проблематике 
современной 
государственной 
культурной политики 
Российской 
Федерации 

ОПК-5.1.знает 
основы и 
принципы 
государственной 
культурной 
политики ОПК-
5.2. умеет 
планировать 
творческую 
деятельность с 
учетом концепции 
современной 
государственной 
политики РФ 
ОПК-5.3. умеет 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
области 
искусства, 
соотнося ее с 
кругом задач 
современной 
государственной 
культурной 
политики РФ 
ОПК-5.4.владеет 
навыками анализа 
проблематики 
современной 

государственной 
культурной 
политики 

Российской 
Федерации 

- практическая  
работа; 
-анализ и 
рецензирование 
посещенных 
экскурсий, 
творческих 
показов, 
спектаклей; 
 



 

 

ПКО-1 Способен создавать 
художественные 

образы актерскими 

средствами, общаться 
со 

зрительской 
аудиторией в 

условиях 
сценического 

представления, 
концерта, 

а также исполнять 
роль 

перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной 
площадке (в 
соответствии 

со специализацией) 

Знать:основы 
актерского  
мастерства; 

Уметь:проявлять 
творческую 
инициативу во  
время  работы  над  
ролью; 

Владеть 
навыками:специф
икой  работы  
актера  в  
условиях,  
приближенных  к  
производству 

- практическая  
работа; 
-посещение 
спектаклей, 
открытых 
репетиций, 
художественны
х выставок; 

ПКО-2 Способен работать в 
творческом 
коллективе в рамках 
единого 
художественного 
замысла 

ПКО-2.1. знать 
этические нормы 

коллективной 
творческой 
работы; 

ПКО-2.2. знать 
роль различных 

специалистов, 
участвующих в 

создании 
спектакля 

- практическая  
работа;  
-анализ и 
рецензирование 
посещенных 
экскурсий, 
творческих 
показов, 
спектаклей; 
 



 

 

ПКО-2.3. знать 
основы 
психологии 

художественного 
творчества 

ПКО-2.4. уметь 
работать над 
ролью в 

сотрудничестве с 
режиссером, в 

тесном 
партнерстве с 
другими 

исполнителями 
ролей 

ПКО-2.5. уметь 
аргументированно 

выражать свои 
взгляды в 
процессе 

работы над ролью, 
конструктивно 

участвовать в 
творческой 
дискуссии ПКО-
2.6. уметь 
устанавливать 

конструктивные 
творческие и 
деловые 

контакты со всеми 



 

 

специалистами, 

участвующими в 
постановке ПКО-
2.7. уметь 
адаптироваться к 
непривычным 
художественным и 
техническим 
условиям 
постановки, к 
особенностям 
творческого стиля 
режиссера и 
других участников 
постановочной 
группы 

ПКО-2.8. владеть 
теорией и 
методикой работы 
над ролью в 
условиях 
коллективного 
творческого 
процесса ПКО-2.9. 
владеть теорией и 
практикой 
сценического и 
делового общения 

ПКО-3 Владеет сценической 
речью, способен 
использовать все 
возможности речи при 
создании и 
исполнении роли 

ПКО-3.1. знать 
теоретические и 

методические 
основы 
сценической речи 
создании и 
исполнении роли 

- практическая  
работа; 
-анализ и 
рецензирование 
посещенных 
экскурсий, 
творческих 
показов, 
спектаклей; 



 

 

ПКО-3.2. знать 
специфику 
речевой 
выразительности в 
работе с 
различными 
литературными 
жанрами ПКО-3.3. 
знать особенности 
речевой 
выразительности 
на сцене и в кадре 
ПКО-3.4. уметь 
пользоваться 
выразительными 
возможностями 
речи в создании 
речевой 
характеристики 
роли и во 
взаимодействии с 
партнерами ПКО-
3.5. уметь 
поддерживать 

профессиональны
й уровень 
состояния 
речевого аппарата 
ПКО-3.6. владеть 
техникой 
сценической речи 
ПКО-3.7. владеть 
теорией и 
практикой 
художественного 
анализа и 
воплощения 



 

 

литературного 
произведения 

ПКО-4 Владеет сценической 
пластикой, способен 
использовать свой 
развитый телесный 
аппарат при создании 
и исполнении роли 

ПКО-4.1. знает 
особенности 
движения в 
сценическом 
пространстве, на 
съемочной 
площадке ПКО-
4.2. знает манеры 
и этикет основных 
культурно-
исторических эпох 
ПКО-4.3. знает 
правила 
безопасности при 
выполнении 
травмоопасных 
заданий на сцене и 
на съемочной 
площадке ПКО-
4.4. умеет 
использовать в 
работнад ролью 
разнообразные 
средства 
пластической 
выразительности 
ПКО-4.5. умеет 
настраивать свой 
психофизический 
аппарат и 
управлять им в 
соответствии с 
особенностями 
работы над ролью, 
самостоятельно 

Практическая 
работа на 
сцене; 



 

 

поддерживать 
физическую 
форму ПКО-4.6. 
умеет выполнять 
базовые элементы 
индивидуальной и 
парной 
акробатики, 
сценического боя 
и фехтования 
ПКО-4.7. владеет 
основами 
сценического 
движения,акробат
ики,приёмами 
сценического 
фехтования,техни
кой сценического 
боя ПКО-4.8. 
владеет техникой 
безопасности в 
решении 
творческих задач 
средствами 
пластики 

ПКО-5 Способен актерски 
существовать в 
танце,владеет 
различными 
танцевальными 
жанрами 

ПКО-5.1. знает 
основные виды и 
жанры 
танцевального 
искусства ПКО-
5.2. знать 
методику 
исполнения 
различных 
танцевальных 
жанров ПКО-5.3. 
умеет 

 



 

 

использовать 
выразительные 
средства 
искусства при 
создании образа 
ПКО-5.4. умеет 
под руководством 
режиссера и 
хореографа 
работать над 
созданием 
пластической 
партитуры роли, 
осваивать 
разработанный 
хореографом 
танцевальный 
материал ПКО-5.5. 
умеет быть в 
танце 
органичным, 
музыкальным и 
ритмичным ПКО-
5.6. владеет 
техниками 
различных 
танцевальных 
жанров ПКО-5.7. 
владеет методикой 
самостоятельной 
работы над-
пластическим 
рисунком роли 

 

ПКО-6 Владеет основами 
музыкальной грамоты, 

ПКО-6. Владеет 
основами 

 



 

 

пения, навыками 
ансамблевого пения 

музыкальной 
грамоты, 

пения, навыками 

ансамблевого 
пения 

ПКО-6.1. знает 
основы 
музыкальной 

грамоты 

ПКО-6.2. знает 
основные виды и 

жанры вокальной 
музыки, 

разнообразные 
средства 
музыкальной 

выразительности 

ПКО-6.3. знает 
особенности 
развития и 

постановки 
голоса, технику 
дыхания 

ПКО-6.4. знает 
требования к 
гигиене и 

ПКО-6.5. умеет 
использовать 

различные приемы 
вокальной 



 

 

техники 

при создании роли 

ПКО-6.6. умеет 
грамотно 

ориентироваться в 
музыкальном 
тексте 

ПКО-6.7. умеет 
осознавать и 

раскрывать 
художественное 

содержание 
музыкального 

произведения 
ПКО-6.8. умеет 
поддерживать 

профессиональны
й уровень 
состояния 

голосового 
аппарата 

ПКО-6.9. владеет 
основами 
вокального 

Искусства ПКО-
6.10. владеет 
навыками 

ансамблевого 
пения ПКО-6.11. 
владеет навыками 
вокального 



 

 

тренинга ПКО-
6.12. владеет 
навыком 

применения основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

ПКО-7 Способен 
самостоятельно 
разработать и 
выполнить несложный 
грим для  
исполняемой роли 

ПКО-7.1. знает 
основы теории 
грима 

ПКО-7.2. знает 
основные приёмы 

гримирования и их 

последовательност
ь ПКО-7.3. знает 
методы 

самостоятельной 
работы по 
созданию 

грима 

ПКО-7.4. знает 
правила гигиены 
грима 

ПКО-7.5. умеет 
разрабатывать и 

накладывать 
несложный грим 

ПКО-7.6. умеет 
использовать 

искусство грима 
при поиске 

 



 

 

внешней 

характерности 
образа 

ПКО-7.7. умеет 
организовывать 
своё 

рабочее место в 
гримерной 
комнате ПКО-7.8. 
владеет 
основными 

приёмами 
гримирования 
ПКО-7.9. владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы по 
созданию грима 
для исполнения 
роли 

ПК-1 Способен 
поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическое 
состояние 

ПК-1.1.знает 
возможности и 
проблемы своего 
телесного 
аппарата 

ПК-1.2.знает 
основы 
психологии 
творчества 

ПК-1.3. знает 
основы 
пластического и 
психофизического 

 



 

 

тренинга 

ПК-1.4. умеет 
управлять своим 
состоянием с 
помощью 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.5. умеет 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму с помощью 
пластического 
тренинга 

ПК1.6. владеет 
навыками 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

 

 
 
 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; 
 

Компет
енции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения 
 

2 3 4 5 
ОПК-2 Способен 

руководить и 

осуществлять 
творческую 
деятельность 

в области 

Не знает 
Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достато
чно с 
небольш
ими 
замечан
иями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  



 

 

культуры и 
искусства 

 

ПКО-1.  Способен 
создавать 
художественн
ыеобразы 
актерскими 
средствами, 
общаться 
созрительской 
аудиторией в 
условиях 
сценическогоп
редставления, 
концерта,а 
также 
исполнять 
роль перед 
кино- (теле-) 
камерой на 
съемочной 
площадке (в 
соответствии 
со 
специализацие
й) 

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

ПКО-2 Способен 
работать в 
творческом 
коллективе в 
рамках 
единого 
художественно
го замысла 

Не владеет 
Низкий 
уровень 
владения 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
владени
я 
навыкам
и без 
грубых 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 



 

 

ПКО-3 Владеет 
сценической 
речью, 
способен 
использовать 
все 
возможности 
речи при 
создании и 
исполнении 
роли 

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

ПКО -4. Владеет 
сценической 
пластикой, 
способен 
использовать 
свой развитый 
телесный 
аппарат при 
создании и 
исполнении 
роли 

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 Способен 
актерски 
существовать 
в танце, 
владеет 
различными 
танцевальным
и жанрами 

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

ПКО-6. Владеет 
основами 
музыкальной 
грамоты, 
пения, 
навыками 

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

ансамблевого 
пения 

грубых 
ошибок 

е в 
базовом 
объеме 

ПКО-7. Способен 
самостоятельн
о разработать 
и выполнить 
несложный 
грим для  
исполняемой 
роли 

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

ПК-1 Способен 
поддерживать 
свою 
внешнюю 
форму и 
необходимое 
для творчества 
психофизическ
ое состояние 

Не умеет 
Частичные 
умения, 
допускает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 

 

 

 
 
 

  



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

 
1.  Актерское мастерство [Электронный ресурс] : американская 

школа / Шидер Луис [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2017. — 408 c. — 
978-5-91671-243-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68041.html 

2.  Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Е. Александрова. — 
Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. 
— 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — 
Загл. с экрана. 

3.  Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика / Л.В. 
Грачева. — СПб. : Речь, 2003 — 168 с. 

4.  Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера / П. Элсам — 
Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 252 с. 

5.  Печкурова, Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Л.С. Печкурова. — Электрон.дан. 
— Кемерово :КемГИК, 2014. — 75 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63634. — Загл. с экрана. 

 
6.  Большая книга актерского мастерства : уникальное собрание 

тренингов по методикам величайших режиссеров : 
Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов : [пособие для 
начинающего актера / [Вера Полищук, Эльвира Сарабьян]. - 
Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 789 с. : ил., портр. ; 22 см. - 
(АктерТренинг). 

7.  Виноградская, И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского : 
летопись 1863-1938 : в 4 томах / [Науч.-исслед. комис. по 
изучению и изданию наследия К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького]. - М. : 
Всерос. театр.о-во, 1971. 

8.  Калужских Е.В. Метод действенного анализа как технология 
работы над пьесой [Электронный ресурс] : учебное пособие по 
дисциплинам «Мастерство артиста драматического театра», 



 

 

«Режиссура и актерское мастерство» для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 52.05.01 Актерское 
искусство, 52.05.02 Режиссура театра / Е.В. Калужских. — 
Электрон.текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 2014. — 84 c. — 978-5-
94839-455-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56439.html 

9.  Филонов В.Ф. Событие как первооснова сценического действия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам 
«Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и 
актерское мастерство» для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 52.05.01 Актерское искусство / В.Ф. 
Филонов. — Электрон.текстовые данные. — Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 132 c. 
— 978-5-94839-533-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56500.html 

10.  Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера : пИстория 
искусств пособие / Н. Ф. Щерба. — Хабаровск, 2006. - 364 с. 

 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика — Спб: 

Речь, 2003 — 168 с. 

2. Соснова, М.Л. Искусство актера: Учеб. Пос. - М.: 

Академический проект, 2005 — 432 с. 

3. Чечётин, А.И. Основы драматургии: Учеб. Пособ. - М.: 

МГУКИ, 2004 — 148 с. 

4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом 

процессе переживания. - Спб.: Прайм, 2008 — 478 с. 

5. Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера — Ростов 

н/Д : Феникс, 2008 — 252 с. 



 

 

6. Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера: Пос. — 

Хабаровск, 2006. - 364 с. 

7. Теоретические основы создания актерского образа. – М.: 

ГИТИС, 2002. – 180 с. 

8. Развитие речи: Выразительные средства художественной речи: 
Пособие для учителя / Под общ. Ред. Г.С. Меркина, 
Т.М.Зыбиной. – М.: Русское слово, 2005. – 208 с. 

 
 

4.3 Базы данных, информационно-поисковые системы 
 

16. ЭБС «IPRbooks» 

17. ЭБС «Лань» 

18. ЭБ «НБ РС (Я)». 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ  ПРАКТИКА 
 

 
 
 
 
 
 

Составитель: Мучина А.Г., доцент 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В программу включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПВОпо направлению подготовки  
52.05.01. Актерское  искусство 



 

 

Цель Исполнительской практики: формирование 
профессиональной  ориентации 

освоение содержания учебной дисциплины «Исполнительская  
практика» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 

В результате освоения производственной  практики студент 
должен: 
 Знать:   основы актерского  мастерства, пластического  и 
музыкального воспитания, специфику речи на сцене; 
-   методы актерской  техники  и  самостоятельной работы  над  
ролью; 
-  театральную этику; 
Уметь:  проявлять творческую инициативу во  время  работы  
на  ролью; 
-  использовать  при  подготовке  и  исполнении ролей  
развитый актерский  аппарат; 
 -  работать  в  творческом  коллективе  в  рамках единого 
художественного замысла. 
 Владеть: способностью  к  общению  со зрительской  
аудиторией  в  условиях сценического  представления; 
-  спецификой работы актера  в  условиях, приближенных  к  
производству. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код 

компетенции 
Способен руководить и осуществлять творческую 
деятельность 

в области культуры и искусства 

ОПК-2 

Способен создавать художественные образы актерскими 

средствами, общаться со зрительской аудиторией в 
условиях сценического представления, концерта,а 
также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на 
съемочной площадке(соответствии со специализацией) 

ПКО-1 

Способен работать в творческом коллективе в рамках 
единого художественного замысла 

ПКО-2 



 

 

Владеет сценической речью, способен использовать все 
возможности речи при создании и исполнении роли 

ПКО-3 

Владеет сценической пластикой, способен использовать 
свой развитый телесный аппарат при создании и 
исполнении роли 

ПКО-4 

 Способен актерски существовать в танце, владеет 
различными танцевальными  жанрами 

ПКО-5 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6 

Способен самостоятельно разработать и выполнить 
несложный грим для  исполняемой роли 

ПКО-7 

готовностью  к  созданию  художественных  
образов  актерскими  средствами; 

ПК-1 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина «Исполниетельская  практика» относится 

квариативной части блока 1ОПВО специалиста направления 
подготовки 52.05.01. «Актерское  искусство». 

Она логически связана с дисциплиной базовой части 
данного блока  - «Актерское искусство»,т.к. в процессе 
прохождения Производственной практики формируются основные 
общекультурные и профессиональные компетенции, направленные 
на овладение  профессиональной деятельности. 

Курс Производственной практики  предшествует изучению  
дисциплины: «Учебная практика», «Актерское мастерство»; 
«Мастерство драматического театра»; «Школа  актера 
национального театра» и формирует у студента основы 
профессиональной деятельности. 
           Полученные в процессе обучения Производственной 
практики, знания могут быть использованы при изучении таких 
дисциплин как: «Актерское  мастерство»; «Мастерство артиста 
драматического театра»; «Сценическая речь», «Школа артиста 
национального театра». 

 
 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

 



 

 

 
 
 
 

Наименование раздела,  темы 

Количество часов 
Всего 

 
в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Вид 
промежут
очной 
аттестац
ии 
(зачет,  
экзамен) 

 

лекции Практичес
кие 

занятия 
Лаборатор

ные 
занятия 

Семин
арские 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Художественно- 
творческая 
деятельность 

72     Зачет с 
оценко

й 
1 .Участие в массовых 
сценах в спектаклях 
старших курсов. 

 - 12 - 12  

2.Показ собственных 
работ. 

  12  12  

3.Класс-концертные 
номера в учреждениях 
республики, города. 

  12  12  

Всего: 72  36  36  
       
Всего в ЗЕ       

 



  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование раздела, темы и 

содержание 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

Раздел 1. 
1 Принять  участие  в  постановочной  

работе (роль). 
Практический 

показ 
25 

2 Применить тренинговые 
упражнения в  работе  над  ролью  
в  спектакле.. 

Практический 
показ 

25 

3 Сформулировать замечания, 
предложения, рекомендации  по 
проведению практики в  дневнике-
отчете. 

Практический 
показ 

22 

 
  



 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 
 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-2.  Способен 
руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
области культуры 
и искусства 

ПК-1.1.знает 
возможности и 
проблемы своего 
телесного 
аппарата 

ПК-1.2.знает 
основы 
психологии 
творчества 

ПК-1.3. знает 
основы 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.4. умеет 
управлять своим 
состоянием с 
помощью 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.5. умеет 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму с помощью 
пластического 

Творческий 
показ. 
Отрывки из 
русской и 
зарубежной 
классики 
-Дневник по 
практике; 
Знакомство с  
работой  цехов, 
устройством 
профессионально
го театра, с 
профессионально
й деятельностью 
руководителя 
творческого 
коллектива 
 



 

 

тренинга 

ПК1.6. владеет 
навыками 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

ПКО-1.  Способен 
создавать 
художественные 

образы 
актерскими 

средствами,обща
ться со 
зрительской 
аудиторией в 
условиях 
сценического 
представления, 
концерта,а также 
исполнять роль 
перед кино- 
(теле-) 

камерой на 
съемочной 
площадке (в 
соответствии 

со специализацией) 
 

ПКО-1.1. знает 
теоретические и 

методические 
основы актерского 

мастерства в 
соответствии со 
специализацией 

ПКО-1.2. знает 
способы 

взаимодействия со 
зрителем 

ПКО-1.3. знает 
способы 
устранения 

зажимов и 
напряжения в 
процессе 

работы 

ПКО-1.4. знает 
реальные условия 

художественно-
производственног
о 

процесса в театре, 

 
Творческий 
показ 
-дневник по 
практике;- 
- участие  в 
учебном 
спектакле под 
руководством 
руководителя 
практики и  
последующее 
обсуждение;  



 

 

кино, на 

телевидении, 
эстраде (в 
соответствии 

со 
специализацией) 

ПКО-1.5. умеет 
создавать 
художественные 
образы 
актерскими 

средствами на 
основе замысла 

постановщиков 

ПКО-1.6. умеет 
проводить 

подготовительную 
работу над ролью: 

актерский анализ 
пьесы и роли, 

изучение 
контекстных 
материалов, 

формирование 
замысла 

ПКО-1.7. умеет 
общаться со 

зрительской 
аудиторией 

ПКО-1.8. умеет 



 

 

проявлять 
творческую 

инициативу во 
время работы над 

ролью 

ПКО-1.9. умеет 
самостоятельно 

проводить работу 
над ролью 

ПКО-1.10. владеет 
теорией и 

практикой 
актерского анализ 

ПКО-1.11. 

владеет навыками 
импровизации в 
процессе работы 
над ролью. 

ПКО-2 Способен 
работать в 
творческом 
коллективе в 
рамках единого 
художественного 
замысла 

ПКО-2.1. знать 
этические нормы 

коллективной 
творческой 
работы; 

ПКО-2.2. знать 
роль различных 

специалистов, 
участвующих в 

создании 
спектакля 

ПКО-2.3. знать 

-Знакомство с  
работой  цехов, 
устройством 
профессионально
го театра, с 
профессионально
й деятельностью 
руководителя 
творческого 
коллектива 



 

 

основы 
психологии 

художественного 
творчества 

ПКО-2.4. уметь 
работать над 
ролью в 

сотрудничестве с 
режиссером, в 

тесном 
партнерстве с 
другими 

исполнителями 
ролей 

ПКО-2.5. уметь 
аргументированно 

выражать свои 
взгляды в 
процессе 

работы над ролью, 
конструктивно 

участвовать в 
творческой 
дискуссии 

ПКО-2.6. уметь 
устанавливать 

конструктивные 
творческие и 
деловые 

контакты со всеми 



 

 

специалистами, 

участвующими в 
постановке 

ПКО-2.7. уметь 
адаптироваться к 

непривычным 
художественным и 

техническим 
условиям 
постановки, к 

особенностям 
творческого стиля 

режиссера и 
других участников 

постановочной 
группы 

ПКО-2.8. владеть 
теорией и 
методикой 

работы над ролью 
в условиях 

коллективного 
творческого 
процесса 

ПКО-2.9. владеть 
теорией и 
практикой 

сценического и 
делового общения 

ПКО-3 Владеет ПКО-3.1. знать Творческий 



 

 

сценической речью, 
способен 
использовать все 
возможности речи 
при создании и 
исполнении роли 

теоретические и 

методические 
основы 
сценической 

речи 

26 

создании и 
исполнении 

роли 

ПКО-3.2. знать 
специфику 
речевой 

выразительности в 
работе с 

различными 
литературными 
жанрами 

ПКО-3.3. знать 
особенности 
речевой 

выразительности 
на сцене и в кадре 

ПКО-3.4. уметь 
пользоваться 

выразительными 
возможностями 
речи 

в создании 
речевой 
характеристики 

показ. 
Роль, монолог, 
чтецкая 
программа 
- участие  в 
учебном 
спектакле под 
руководством 
руководителя 
практики и  
последующее 
обсуждение; 



 

 

роли и во 
взаимодействии с 

партнерами 

ПКО-3.5. уметь 
поддерживать 

профессиональны
й уровень 
состояния 

речевого аппарата 

ПКО-3.6. владеть 
техникой 

сценической речи 

ПКО-3.7. владеть 
теорией и 
практикой 

художественного 
анализа и 

воплощения 
литературного 

произведения 
ПКО - 4  Владеет 

сценической 
пластикой, 
способен 
использовать 
свой развитый 
телесный аппарат 
при создании и 
исполнении роли 

ПКО-4.1. знает 
особенности 
движения 

в сценическом 
пространстве, на 

съемочной 
площадке 

ПКО-4.2. знает 
манеры и этикет 

основных 

Творческий 
показ. 
Отрывки из 
русской и 
зарубежной 
классики 
 



 

 

культурно-
исторических 

эпох 

ПКО-4.3. знает 
правила 
безопасности 
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при выполнении 
травмоопасных 

заданий на сцене и 
на съемочной 

площадке 

ПКО-4.4. умеет 
использовать в 
работе 

над ролью 
разнообразные 
средства 

пластической 
выразительности 

ПКО-4.5. умеет 
настраивать свой 

психофизический 
аппарат и 
управлять 

им в соответствии 
с особенностями 

работы над ролью, 
самостоятельно 

поддерживать 



 

 

физическую 
форму 

ПКО-4.6. умеет 
выполнять 
базовые 

элементы 
индивидуальной и 
парной 

акробатики, 
сценического боя 
и 

фехтования 

ПКО-4.7. владеет 
основами 

сценического 
движения, 
акробатики, 

приёмами 
сценического 
фехтования, 

техникой 
сценического боя 

ПКО-4.8. владеет 
техникой 

безопасности в 
решении 
творческих 

задач средствами 
пластики  

ПКО-5.  Способен 
актерски 

ПКО-5.1. знает - дневник  по  
практике; 



 

 

 существовать в 
танце, владеет 
различными 
танцевальными 
жанрами 

основные виды и 

жанры 
танцевального 
искусства 

ПКО-5.2. знать 
методику 
исполнения 

различных 
танцевальных 
жанров 

ПКО-5.3. умеет 
использовать 

выразительные 
средства 
танцевального 

искусства при 
создании образа 

ПКО-5.4. умеет 
под руководством 

режиссера и 
хореографа 
работать над 

созданием 
пластической 
партитуры 

роли, осваивать 
разработанный 

хореографом 
танцевальный 
материал 

ПКО-5.5. умеет 

-репетиционно- 
практическая 
подготовка 
студентов для 
исполнения роли 
в  учебном  
спектакле 



 

 

быть в танце 

органичным, 
музыкальным и 

ритмичным 

ПКО-5.6. владеет 
техниками 

различных 
танцевальных 
жанров 

ПКО-5.7. владеет 
методикой 

самостоятельной 
работы над 

танцевально-
пластическим 
рисунком 

роли  

ПКО-6 Владеет 
основами 
музыкальной 
грамоты, пения, 
навыками 
ансамблевого 
пения 

ПКО-6. Владеет 
основами 

музыкальной 
грамоты, 

пения, навыками 

ансамблевого 
пения 

ПКО-6.1. знает 
основы 
музыкальной 

грамоты 

ПКО-6.2. знает 

- участие  в 
учебном 
спектакле под 
руководством 
руководителя 
практики и  
последующее 
обсуждение; 



 

 

основные виды и 

жанры вокальной 
музыки, 

разнообразные 
средства 
музыкальной 

выразительности 

ПКО-6.3. знает 
особенности 
развития и 

постановки 
голоса, технику 
дыхания 

ПКО-6.4. знает 
требования к 
гигиене и 

ПКО-6.5. умеет 
использовать 

различные приемы 
вокальной 
техники 

при создании роли 

ПКО-6.6. умеет 
грамотно 

ориентироваться в 
музыкальном 
тексте 

ПКО-6.7. умеет 
осознавать и 

раскрывать 



 

 

художественное 

содержание 
музыкального 

произведения 

ПКО-6.8. умеет 
поддерживать 

профессиональны
й уровень 
состояния 

голосового 
аппарата 

ПКО-6.9. владеет 
основами 
вокального 

искусства 

ПКО-6.10. владеет 
навыками 

ансамблевого 
пения 

ПКО-6.11. владеет 
навыками 

вокального 
тренинга 

ПКО-6.12. владеет 
навыком 

применения основ 
музыкальной 

грамоты на 
практике 



 

 

 ПКО-7.  Способен 
самостоятельно 
разработать и 
выполнить 
несложный грим 
для  исполняемой 
роли 

ПКО-7.1. знает 
основы теории 
грима 

ПКО-7.2. знает 
основные приёмы 

гримирования и их 

последовательност
ь 

ПКО-7.3. знает 
методы 

самостоятельной 
работы по 
созданию 

грима 

ПКО-7.4. знает 
правила гигиены 
грима 

ПКО-7.5. умеет 
разрабатывать и 

накладывать 
несложный грим 

ПКО-7.6. умеет 
использовать 

искусство грима 
при поиске 
внешней 

характерности 
образа 

ПКО-7.7. умеет 
организовывать 

- Дневник  по 
практике; 
-Знакомство с  
работой  цехов, 
устройством 
профессионально
го театра, с 
профессионально
й деятельностью 
руководителя 
творческого 
коллектива;  



 

 

своё 

рабочее место в 
гримерной 
комнате 

ПКО-7.8. владеет 
основными 

приёмами 
гримирования 

ПКО-7.9. владеет 
навыками 

самостоятельной 
работы по 
созданию 

грима для 
исполнения роли 



 

 

ПК- 1  Способен 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическое 
состояние 

ПК-1.1.знает 
возможности и 
проблемы своего 
телесного 
аппарата 

ПК-1.2.знает 
основы 
психологии 
творчества 

ПК-1.3. знает 
основы 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.4. умеет 
управлять своим 
состоянием с 
помощью 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.5. умеет 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму с помощью 
пластического 
тренинга 

ПК1.6. владеет 
навыками 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

 

- дневник  по 
практике; 
- репетиционно- 
практическая 
подготовка 
студентов для 
исполнения роли 
в  учебном  
спектакле;  

   
 

- дневник по 
практике; 



 

 

 
   - дневник по 

практике; 
- участие  в 
учебном 
спектакле под 
руководством 
руководителя 
практики и  
последующее 
обсуждение  

    

 
 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; 
 

Компетен

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 
ОПК-2.  Способен 

руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность 
в области 
культуры и 
искусства 

Не 
зна
ет 

Допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достато
чно с 
небольш
ими 
замечан
иями 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
знаний  

ПКО-1. 

 

Способен 

создавать 
художественн
ые 

образы 
актерскими 

средствами, 

Не 
уме
ет 

Частич
ные 
умения
, 
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применя
ть 
знания 
на 
практик
е в 
базовом 
объеме 

Демонст
рирует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

общаться со 

зрительской 
аудиторией в 

условиях 
сценического 

представлени
я, концерта,а 
также 
исполнять 
роль перед 
кино- (теле-
)камерой на 
съемочной 
площадке (в 
соответствии 
со 
специализаци
ей 

ПКО-2 Способен 
работать в 
творческом 
коллективе в 
рамках 
единого 
художественн
ого замысла 

Не 
вла
дее
т 

Низкий 
уровен
ь 
владен
ия 
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
владени
я 
навыкам
и без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

 ПКО-3 Владеет 
сценической 
речью, 
способен 
использовать 
все 
возможности 
речи при 
создании и 
исполнении 

Не 
вла
дее
т 

Низкий 
уровен
ь 
владен
ия 
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
владени
я 
навыкам
и без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 



 

 

роли 
ПКО -4. Владеет 

сценической 
пластикой, 
способен 
использовать 
свой 
развитый 
телесный 
аппарат при 
создании и 
исполнении 
роли 

Не 
вла
дее
т 

Низкий 
уровен
ь 
владен
ия 
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
владени
я 
навыкам
и без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

ПКО-5. Способен 
актерски 
существовать 
в танце, 
владеет 
различными 
танцевальным
и жанрами 

Не 
вла
дее
т 

Низкий 
уровен
ь 
владен
ия 
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
владени
я 
навыкам
и без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

ПКО-6. Владеет 
основами 
музыкальной 
грамоты, пения, 
навыками 
ансамблевого 
пения 

Не 
вла
дее
т 

Низкий 
уровен
ь 
владен
ия 
допуск
ает 
грубые 
ошибки 

Демонст
рирует 
частичн
ые 
владени
я 
навыкам
и без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 

ПКО-7 Способен 
самостоятельно 
разработать и 
выполнить 
несложный грим 
для  
исполняемой 
роли 

Не 
вла
дее
т 

Низкий 
уровен
ь 
владен
ия 
допуск
ает  

Демонст
рирует 
частичн
ые 
владени
я 
навыкам
и 

Владеет 
базовым
и 
приемам
и 

Демонст
рирует 
владени
е на 
высоком 
уровне 



 

 

ПК-1 Способен 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическо
е состояние 

  
Грубые 
ошибки 

 Без 
грубых 
ошибок 

  

 
Содержание и формы отчетности по производственной  
практике: 
Содержание задания: 

Художественно- творческая деятельность 
1 .Участие в массовых сценах в спектаклях старших курсов. 
2. Показ собственных работ. 
 3.Класс-концертные номера в учреждениях республики, города. 
Всего:72 ч. 
Всего в ЗЕПеречень видов текущего  контроля  по  практике: зачет  
с  оценкой. 

 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 
 
4.2 Дополнительная литература: 
 

1. Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика — Спб: 

Речь, 2003 — 168 с. 

2. Соснова, М.Л. Искусство актера: Учеб. Пос. - М.: Академический 

проект, 2005 — 432 с. 

3. Чечётин, А.И. Основы драматургии: Учеб. Пособ. - М.: МГУКИ, 

2004 — 148 с. 



 

 

4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом 

процессе переживания. - Спб.: Прайм, 2008 — 478 с. 

5.  Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера — Ростов 

н/Д : Феникс, 2008 — 252 с. 

6. Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера: Пос. — 

Хабаровск, 2006. - 364 с. 

7. Теоретические основы создания актерского образа. – М.: ГИТИС, 

2002. – 180 с. 

8. Развитие речи: Выразительные средства художественной речи: 
Пособие для учителя / Под общ. Ред. Г.С. Меркина, Т.М.Зыбиной. – 
М.: Русское слово, 2005. – 208 с 
 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 
Наименование технического средства Количество 

- наличие учебного кабинета; 1 
- оборудование учебного кабинета- доска 
аудиторная для написания мелом и фломастером 
( или интерактивная доска); 

1 

- рабочее место  преподавателя; 1 
 - посадочные  места по количеству 
обучающихся студентов; 

50 

 -наглядные  пособия; по 
количеству 
студента 

  -компьютер; -видеотехника и аудиотехника; 2 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 
Составитель: (ФИО, должность) Мучина А.Г., доцент 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью производственной  практики является: подготовки 
выпускной  квалификационной  работы.  
 
Задачи:  закрепление, творческое применение и дальнейшее  
развитие  знаний, умений  и  навыков студентов в  ходе  подготовки 
выпускной квалификационной  работы; 

- закрепить методику работы  актера  над  ролью; 
-  организовать репетиционный  процесс, приближенный  к 
производству; 



 

 

- закрепить  навыки  и  умения  публичного  выступления в  
разнообразном  диапазоне  ролей  в драматическом  театре  и кино. 

В результате  прохождении  преддипломной  практики студент 
должен: 

 Уметь:   профессионально  работать  над  ролью  в  репетиционном 
процессе,  самостоятельно  готовиться  к  репетициям  и  уметь играть  
роль в  многократно идущем спектакле; 
Знать:   как создавать  художественные  образы  актерскими  
средствами  на  основе  замысла  постановщиков; 
-  работать  в  творческом  коллективе  в  рамках  единого  
художественного  замысла. 
Владеть:  актерским мастерством, пластикой тела, вокалом; 
-  разнообразными средствами, приемами и  приспособлениями речи,  
способностью  создавать  яркую  речевую  характеристику персонажа, 
вести роль  в  едином темпо- ритмическом, интонационно-
мелодическом  и  жанрово-стилистическом ансамбле  с  другими 
исполнителями; 
-   теорией  и  практикой актерского  анализа  и  сценического  
воплощения  произведений  художественной  литературы – 
драматургии, прозы,  поэзии; 
-  художественной  индивидуальностью, которая  неизбежно 
проявляется роли; 
-  артистической этикой, творческими  и  личностными  
обязанностями  члена  коллектива. 
 

3.Формируемые  компетенции:ОПК-2;ПКО-1;ПКО-2;ПКО-
3;ПКО-4;ПКО-5;ПКО-6;ПКО-7;ПК-1;ПК-2;ПК-3;ПК-5. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен руководить и творческую деятельность 

в области культуры и искусства 

ОПК-2 

Способенсоздавать художественные образы ПКО-1 



 

 

актерскими 

средствами, общаться со зрительской 
аудиторией в 

условиях сценического представления, концерта, 

а также исполнять роль перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной площадке (в соответствии 

со специализацией) 
Способен работать в творческом коллективе в 
рамках единого художественного замысла 

ПКО-2 

Владеет сценической речью, способен 
использовать все возможности речи при 
создании и исполнении роли 

ПКО-3 

Владеет сценической пластикой, способен 
использовать свой развитый телесный аппарат 
при создании и исполнении роли 

ПКО-4 

Способен актерски существовать в танце, 
владеет различными танцевальными жанрами 

ПКО-5 

Владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6 

Способен самостоятельно разработать и 
выполнить несложный грим для  исполняемой 
роли 

ПКО-7 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и 
необходимое для творчества психофизическое 
состояние 

ПК-1 

 Способность решать на сценической площадке 
различные художественные задачи с исполнением 
певческого голоса. 

ПК-2 

Готовность к созданию сценических образов в театре 
кукол 

ПК-3 

Способен определять формы и методы правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, 
распоряжаться правами на них для решения задач в 
сфере творчества 

ПК-5 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 



 

 

2.Место  практики  в  структуре ОП:  преддипломная  практика 
является  заключительным этапом учебно-воспитательного  
процесса, позволяющего  подготовить  студентов  к  будущей 
профессиональной  деятельности. В  период  преддипломном 
практики обучающиеся осуществляют подготовку выпускной 
квалификационной работы ( исполнение ролей в нескольких 
публично исполняемых спектаклях). 

   Одной  из  важнейших  предпосылок качественной  подготовки 
специалистов высшего  образования  является обеспечение единства  
глубокой теоретической подготовки и выработки практических 
навыков  в  течение всего периода обучения студентов. 
  Преддипломная  практика демонстрирует результаты,  которого 
студент добился в работе над собой  в  процессе обучения профессии, 
степень его  активности  и  самостоятельности в освоении 
профессиональных навыков, уровень работы  над ролями  в 
дипломных спектаклях. 
  Практика способствует закреплению полученных знаний, умений, 
навыков и применение их в  самостоятельной творческой работе  по  
направлению подготовки. 
  Задачи, поставленные в ходе  преддипломной практики, дают 
возможность закрепить методику работы актера над ролью и 
сформировать навык профессиональной ориентации. 
  В результате  у  студентов формируется  целостное  представление о 
значении, специфике и  особенностях будущей   профессиональной  
деятельности. 
  Для глубокого  понимания  информации,  полученной  в ходе 
проведения преддипломной практики, студенту требуется освоение  
учебных дисциплин: «Мастерство артиста  в  драматическом театре  и 
кино», «Сценическая речь в драматическом театре  и кино», 
«Пластика  в драматическом  театре». 
 База  практики:  Учебный  театр, Камерный зал., сценические  
площадки профессиональных театров ( по договору). 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ 

 
 Количество часов 



 

 

 
 
 

Наименование раздела,  темы 

Всего 
 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Само

стоят
ельна

я 
работ

а 

Вид 
промежут
очной 
аттестац
ии 
(зачет,  
экзамен) 

 

лекции Практичес
кие 

занятия 
Лаборатор

ные 
занятия 

Семин
арские 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Преддипломная 
практика 

72  36  36 Зачет с 
оценко

й 
1.Отработка 
профессиональных 
актерских навыков на 
сценической площадке. 

  5  5  

 1.  2. Ознакомление с 
 заданием по практике, 

 графиком мероприятий и  
необходимой 

документацией для  
заполнения после 

прохождения  практики.. 

  5  5  

3. Непосредственное 
участие и помощь  в 
работе творческого 
коллектива театра под 
руководством 
художественного 
руководителя. 

  5  5  

  4. Создание и  анализ 
выпускной 
квалификационной 
 работы ( дипломный 
спектакль) под 
руководством мастера 
курса. 

  5  5  

5. Проведение 
репетиций выпускной 

  5  5  



 

 

квалификационной 
работы ( дипломный 
спектакль), анализ и 
обсуждение с  
руководителем 
практики. 

6. Исполнение ролей 
под руководством 
художественного 
руководителя курса, 
режиссера, 
руководителя 
практики. 

  5  5  

7. Создание и  анализ 
выпускной 
квалификационной 
работы ( дипломный 
спектакль) под 
руководством мастера 
курса. 

  6  6  

       
Всего: 
 

72ч.  36  36  

Всего в ЗЕ 2      
 



  

 
1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование раздела, темы и 

содержание 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

1 Отработка профессиональных 
актерских навыков на сценической 
площадке. 

Практическая 
работа 

7 

2 Участие в застольном периоде в 
работе над ролью в дипломном 
спектакле 

Практическая 
работа 

7 

3 Самостоятельная подготовка роли и 
работа под руководством 
режиссера 

Практическая 
работа 

7 

4. Поиск художественной 
выразительности ролей 

Практическая 
работа 

7 

5 Участие в подготовке всех 
составляющих законченного 
театрального продукта 
 ( свет, звук, декорации, костюмы, 
реквизит), 

Практический 
показ 

7 

6 -Закрытый показ исполнение роли в 
спектакле 

Практический 
показ 

7 

7  Уточнение исполнение роли в 
связи проверкой спектакля на 
зрительскую аудиторию 

Практический 
показ 

7 

8 Проведение репетиций выпускной 
квалификационной работы ( 
дипломный спектакль), анализ и 
обсуждение с  руководителем 
практики. 

Практический 
показ 

7 

9 Исполнение ролей в дипломном 
спектакле под руководством 
художественного руководителя 
курса, режиссера, руководителя 
практики. 

Практический 
показ 

8 



 

 

10 Создание и  анализ выпускной 
квалификационной работы ( 
дипломный спектакль) под 
руководством мастера курса. 

Практический 
показ 

8 

 Всего Показ 
спектакля 

72 

 
 
 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 
 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-2. 
  
 
 

 

Способен руководить и 

осуществлять творческую 
деятельность 

в области культуры и 
искусства 

 

ОПК-2.1.знает 
теоретические 
основы и 
методические 
принципы 
актерского 
искусства 

ОПК-2.2.знает 
основы 
психологии 

художественного 
творчества 

ОПК-2.3.умеет 
использовать 
теоретические 
знания в 

- Дневник 
по 
практике, 
отчет по 
результата
м 
практики; 
Собеседова
ние 



 

 

практической 
деятельности 
ОПК-2.4.умеет 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
сфере искусств 
ОПК-2.5.умеет 
руководить 
творческой 
деятельностью в 
сфере искусства 
ОПК-2.6.владеет 
различными 
актерскими 
техниками ОПК-
2.7.владеет 
методами 
организации 
творческого 
процесса 

ПКО-1.  Способен создавать 
художественные образы 
актерскими средствами, 
общаться со зрительской 
аудиторией в условиях 
сценического 
представления, концерта,а 
также исполнять роль перед 
кино- (теле-)камерой на 
съемочной площадке (в 
соответствии со 
специализацией) 

ПКО-1.1. знает 
теоретические 
иметодические 
основы 
актерского 
мастерства в со 
специализацией 
ПКО-1.2. знает 
способы 
взаимодействия 
со зрителем 
ПКО-1.3. знает 
способы 
устранения 
зажимов и 
напряжения в 

Собеседова
ние 
-Дневник 
по 
практике, 
отчет по 
результата
м 
практики; 
Анализ 
работы над 
роль в 
дипломном 
спектакле 



 

 

процессе работы 
ПКО-1.4. знает 
реальные условия 
художественно-
производственно
го процесса в 
театре, кино, и на 
телевидении,эстр
аде (в 
соответствии 

со 
специализацией) 
ПКО-1.5. умеет 
создавать 
художественные 
образы 
актерскими 
средствами на 
основе замысла 
постановщиков 
ПКО-1.6. умеет 
проводить 
подготовительну
ю работу над 
ролью: актерский 
анализ пьесы и 
роли, изучение 
контекстных 
материалов,форм
ирование 
замысла ПКО-
1.7. умеет 
общаться со 
зрительской 
аудиторией ПКО-
1.8. умеет 
проявлять 



 

 

творческую 
инициативу во 
время работы 
надролью ПКО-
1.9. умеет 
самостоятельно 
проводить работу 
над ролью ПКО-
1.10. владеет 
теорией и 
практикой 
актерского 
анализ ПКО-
1.11.владеет 
навыками 
импровизации в 
процессе работы 
над ролью 



 

 

 
ПКО-2 

Способен работать в 
творческом коллективе в 
рамках единого 
художественного замысла 

ПКО-2.1. знать 
этические нормы 
коллективной 
творческой 
работы;ПКО-2.2. 
знать роль 
различных 
специалистов, 
участвующих в 
создании 
спектакля ПКО-
2.3. знать основы 
психологии 
художественного 
творчества ПКО-
2.4. уметь 
работать над 
ролью в 
сотрудничестве с 
режиссером, в 
тесном 
партнерстве с 
другими 
исполнителями 
ролейПКО-2.5. 
уметь 
аргументированн
овыражать свои 
взгляды в 
процессе работы 
над ролью, 
конструктивно 
участвовать в 
творческой 
дискуссии ПКО-
2.6. уметь 
устанавливать 

-Дневник 
по 
практике, 
отчет по 
результата
м 
практики; 
Собеседова
ние; 
Анализ 
работы над 
роль в 
дипломном 
спектакле  



 

 

конструктивные 
творческие и 
деловые 
контакты со 
всеми 
специалистами,у
частвующими в 
постановке ПКО-
2.7. уметь 
адаптироваться к 
непривычным 
художественным 
и техническим 
постановки, к 
особенностям 
творческого 
стиля режиссера 
и других 
участников 
постановочной 
группы ПКО-2.8. 
владеть теорией 
и методикой 
работы над 
ролью в условия 
творческого 
процесса ПКО-
2.9. владеть 
теорией и 
практикой 
сценического и 
делового 
общения 



 

 

ПКО-3 
 

Владеет сценической речью, 
способен использовать все 
возможности речи при создании 
и исполнении роли 

ПКО-3.1. знать 
теоретические и 
основы 
сценической речи 
создании и 
исполнении роли 
ПКО-3.2. знать 
специфику 
речевой в работе 
с различными 
литературными 
жанрами ПКО-
3.3. знать 
особенности 
речевой 
выразительности 
на сцене и в 
кадре ПКО-3.4. 
уметь 
пользоваться 
выразительными 
возможностями 
речи в создании 
речевой 
характеристики 
роли и во 
взаимодействии с 
партнерамиПКО-
3.5. уметь 
поддерживать 
профессиональны
й уровень 
состояния 
речевого 
аппарата ПКО-
3.6. владеть 
техникой 

-Дневник 
по 
практике, 
отчет по 
результата
м 
практики; 

Анализ 
работы над 
роль в 
дипломном 
спектакле 



 

 

сценической речи 
ПКО-3.7. владеть 
теорией и 
практикой 
художественного 
анализа и 
воплощения 
литературного 
произведения 

ПКО -4 Владеет сценической 
пластикой, способен 
использовать свой развитый 
телесный аппарат при создании 
и исполнении роли 

ПКО-4.1. знает 
особенности 
движения в 
сценическом 
пространстве, 
насъемочной 
площадке ПКО-
4.2. знает манеры 
и этикет 
основных 
культурно-
исторических 
эпох ПКО-4.3. 
знает правила 
при выполнении 
травмоопасных 
заданий на сцене 
и на съемочной 
площадке ПКО-
4.4. умеет 
использовать в 
работе над ролью 
разнообразные 
средства 
пластической 
выразительности 
ПКО-4.5. умеет 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
результата
м 
практики; 

Анализ 
работы над 
роль в 
дипломном 
спектакле 



 

 

настраивать свой 

психофизический 
аппарат и 
управлять им в 
соответствии с 
особенностями 
работы над 
ролью, 
самостоятельноп
оддерживать 
физическую 
форму ПКО-4.6. 
умеет выполнять 
базовые 
элементы 
индивидуальной 
и парной 
акробатики, 
сценического боя 
и фехтования 
ПКО-4.7. владеет 
основами 
сценического 
движения,акроба
тики,приёмами 
сценического 
фехтования,техни
кой сценического 
боя ПКО-4.8. 
владеет техникой 
безопасности в 
решении 
творческих задач 
средствами 
пластики 



 

 

ПКО-5. Способен актерски 
существовать в танце, 
владеет различными 
танцевальными жанрами 

ПКО-5.1. знает 
основные виды и 
жанры 
танцевального 
искусства ПКО-
5.2. знать 
методику 
исполнения 
различных 
танцевальных 
жанров ПКО-5.3. 
умеет 
использовать 
выразительные 
средства 
танцевального 
искусства при 
создании образа 
ПКО-5.4. умеет 
под 
руководством 
режиссера и 
хореографа 
работать над 
созданием 
пластической 
партитуры роли, 
осваивать 
разработанный 
хореографом 
танцевальный 
материал ПКО-
5.5. умеет быть в 
танце 
органичным, 
музыкальным и 
ритмичным ПКО-

 



 

 

5.6. владеет 
техниками 
различных 
танцевальных 
жанров ПКО-5.7. 
владеет 
методикой 
самостоятельной 
работы над 
танцевально 
пластическим 
рисунком роли 

 ПКО-6. Владеет основами 
музыкальной грамоты, пения, 
навыками ансамблевого пения 

ПКО-6.1. знает 
основы 
музыкальной 
грамоты ПКО-
6.2. знает 
основные виды и 
жанры вокальной 
музыки, 
разнообразные 
средства 
музыкальной 
выразительности 
ПКО-6.3. знает 
особенности 
развития и 
постановки 
голоса, технику 
дыхания ПКО-
6.4. знает 

 



 

 

требования к 
гигиене и ПКО-
6.5. умеет 
использовать 
различные 
приемы 
вокальной 
техники при 
создании роли 
ПКО-6.6. умеет 
грамотно 
ориентироваться 
в музыкальном 
тексте ПКО-6.7. 
умеет осознавать 
и раскрывать 
художественное 
содержание 
музыкального 
произведения 
ПКО-6.8. умеет 
поддерживать 
профессиональны
й уровень 
состояния 
голосового 
аппарата ПКО-
6.9. владеет 
основами 
вокального 
искусства ПКО-
6.10. владеет 
навыками 
ансамблевого 
пения ПКО-6.11. 
владеет 
навыками 



 

 

вокального 
тренинга ПКО-
6.12. владеет 
навыком 
применения 
основ 
музыкальной 
грамоты на 
практике 

ПКО-7. Способен самостоятельно 
разработать и выполнить 
несложный грим для  
исполняемой роли 

ПКО-7.1. знает 
основы теории 
грима ПКО-7.2. 
знает основные 
приёмы 
гримирования и 
ихпоследователь
ность ПКО-7.3. 
знает методы 
самостоятельной 
работы по 
созданию грима 
ПКО-7.4. знает 
правила гигиены 
грима ПКО-7.5. 
умеет 
разрабатывать и 
накладывать 
несложный грим 
ПКО-7.6. умеет 
использовать 
искусство грима 
при поиске 
внешней 
характерности 
образа ПКО-7.7. 
умеет 
организовывать 

 



 

 

своё рабочее 
место в 
гримерной 
комнате ПКО-7.8. 
владеет 
основными 
приёмами 
гримирования 
ПКО-7.9. владеет 
навыками 
самостоятельной 
работы по 
созданию грима 
для исполнения 
роли 



 

 

ПК-1 Способен поддерживать 
свою внешнюю форму и 
необходимое для творчества 
психофизическое состояние 

ПК-1.1.знает 
возможности и 
проблемы своего 
телесного 
аппарата ПК-
1.2.знает основы 
психологии 
творчества ПК-
1.3. знает основы 
пластического и 
психофизическог
о тренинга ПК-
1.4. умеет 
управлять своим 
состоянием с 
помощью 
психофизическог
о тренинга ПК-
1.5. умеет 
поддерживать 
свою внешнюю 
форму с 
помощью 
пластического 
тренинга ПК1.6. 
владеет 
навыками 
пластического и 
психофизическог
о тренинга 

Дневник по 
практике, 

Отчет по 
результата
м 
практики; 

Анализ 
работы над 
ролью в 
дипломном 
спектакле 

ПК-2 Способность решать на 
сценической площадке 
различные художественные 
задачи с исполнением 
певческого голоса. 

ПК-2.1. знает 
принципы работы 
в актерском и 
музыкальном 
ансамбле 

ПК-2.2.знает 

Дневник по 
практике, 

Отчет по 
результата
м 
практики; 



 

 

особенности 
работы над 
музыкальной 
драматургией 

ПК-2.3. умеет 
создавать 
вокальную 
характеристику 
образа 

ПК-2.4 умеет 
работать с 
клавиром и 
партитурой 

ПК-2.5. владеет с 
основными 
вокального 
искусства 

ПК-2.6. владеет 
действенной 
интонацией в 
пении и жанрово-
стилистической 
характеристикой 
персонажа. 

ПК-2.7. владеет 
методикой 
создания образов 
в музыкальных 
произведениях. 

Анализ 
работы над 
ролью в 
дипломном 
спектакле 

ПК-3 Готовность к созданию 
сценических образов в 
театре кукол 

ПК-3.1. знает 
теоретические и 
методические 
основы 
актерского 

 



 

 

мастерства в 
театре кукол 

ПК-3.2. знает 
особенности 
художественно-
производственно
го процесса в 
театре кукол 

ПК-3.3. знает 
основные 
техники 
кукловождения 

ПК-3.4. знает 
основные 
системы кукол, 
их 
конструктивные 
особенности 

ПК-3.5. знает 
основы техники 
изготовления 
основных систем 
кукол 

ПК-3.6. умеет 
создавать 
сценические 
образы и 
исполнением 
кукол различных 
систем 

ПК-3.7. умеет 
общаться  со 
зрительской 
аудиторией, 



 

 

применяя 
особенности 
общения в театре 
кукол 

ПК-3.8. умеет 
пользоваться 
специальным 
оборудованием, 
которое 
применяется в 
процессе 
создания куклы 

ПК-3.9. владеет 
навыками 
кукловождения 

ПК-3.10.владеет 
практическими 
навыками 
изготовления 
основных систем 
кукол 

ПК-3.11. владеет 
основами 
внутренней и 
внешней 
актёрской 
техники, 
включающей 
мастерство 
работы с куклой. 

ПК-5 Способен определять формы 
и методы правовой охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 

ПК-5.1. знает 
формы и методы 
правовой охраны 
результатов 
интеллектуально

Дневники 
по 
практике-
отчет 



 

 

распоряжаться правами на 
них для решения задач в 
сфере творчества 

й деятельности 

ПК-5.2. умеет 
осуществлять 
защиту прав на 
результаты 
творческой 
деятельности в 
случае их 
нарушения 

ПК-5.3. владеет 
навыками 
составления 
договоров на 
исполнение 
результатов 
творческой 
деятельности и 
выбора 
эффективного 
способа 
распоряжения 
правами. 

 
 

 

3.Содержание  и форма отчетности преддипломной 
практике 

 



 

 

1. Отработка профессиональных актерских навыков на сценической 
площадке. 

2.   2. Ознакомление с заданием по практике, графиком мероприятий и  
необходимой документацией для  заполнения после прохождения  
практики.. 

3.  Исполнение ролей в дипломном спектакле под руководством 
художественного руководителя курса, режиссера, руководителя 
практики. 

4. Создание и  анализ выпускной квалификационной работы ( 
дипломный спектакль) под руководством мастера курса. 

5. Проведение репетиций выпускной квалификационной работы ( 
дипломный спектакль), анализ и обсуждение с  руководителем 
практики. 

6.Проверка самостоятельно репетируемых отрывков и сцен из 
будущего  дипломного спектакля. 
7.Практический осмотр отрывков и сцен. 
8.Индивидуальная консультация по дипломному репертуару 
теоретическим вопросам, касающихся разработки роли, 
практическим исполнительским приемам и навыкам. 
9. Непосредственное участие и помощь  в работе творческого 
коллектива театра под руководством художественного руководителя. 

 
5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Основная литература: 
 
 

4.2.   Дополнительная литература: 

Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика — Спб: Речь, 

2003 — 168 с. 

2. Соснова, М.Л. Искусство актера: Учеб. Пос. - М.: Академический 

проект, 2005 — 432 с. 

3. Чечётин, А.И. Основы драматургии: Учеб. Пособ. - М.: МГУКИ, 

2004 — 148 с. 



 

 

4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом 

процессе переживания. - Спб.: Прайм, 2008 — 478 с. 

5.  Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера — Ростов 

н/Д : Феникс, 2008 — 252 с. 

6. Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера: Пос. — 

Хабаровск, 2006. - 364 с. 

7. Теоретические основы создания актерского образа. – М.: ГИТИС, 

2002. – 180 с. 

8. Развитие речи: Выразительные средства художественной речи: 
Пособие для учителя / Под общ. Ред. Г.С. Меркина, Т.М.Зыбиной. – 
М.: Русское слово, 2005. – 208 с. 
 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
 
Наименование технического средства Количество 

- наличие учебного кабинета; 1 
- оборудование учебного кабинета- доска 
аудиторная для написания мелом и фломастером 
( или интерактивная доска); 

1 

- рабочее место  преподавателя; 1 
 - посадочные  места по количеству 
обучающихся студентов; 

50 

 -наглядные  пособия; по 
количеству 
студента 

  -компьютер; -видеотехника и аудиотехника; 2 
 
 
 



 

 

  



 

 

 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННААЯ  ИТОГОВАЯ  АТЕССТАЦИИ 
 

(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ) 
 
 
 

Составитель: доцент, Мучина А.Г. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель ГИА:  - определить уровень подготовки студента к 
самостоятельному решению профессиональных задач, 
соответствующих его квалификации. 
Задача  ИГА: экспертиза уровня сформированности теоретических 
и практических знаний, умений и навыков выпускника. 
Место ГИА  в  структуре ОП:  «Государственная итоговая  
аттестация»  по  специальности  «Актерское  искусство»,  являясь 
завершающим этапом образовательной  программы, включает 
защиту выпускной квалификационной  работы,  а  также  
подготовку и  сдачу государственного  теоретического  экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся студентов по 
направлению подготовки 52.05.01. Актерское искусство  проводится 
в форме  защиты выпускной квалификационной работы.  Выпускная 



 

 

квалификационная работа представляет собой  выполненную 
студентом работу, демонстрирующую уровень подготовленности  
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.   

В программу включено содержание, направленное на 
формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПВО по направлению подготовки 52.05.01  
Актерское искусство 

Освоение содержания учебной дисциплины «Государственная 
итоговая аттестация» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов: 

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПВО по направлению подготовки 

52.05.01«Актерское  искусство» 

В результате изучения дисциплины «Итоговой 

государственнойаттестации»студент должен: 

знать:  теорию актерского мастерства и сценической речи 
артиста драматического театра; специфику работы актера в  
драматическом театре» ;- методы тренинга и  самостоятельной 
работы над ролью; 

-специфику речи на сцене и в кадре; 
 
уметь:создавать художественные  образы актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков ( режиссёра, 
художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность 
к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 
мышлению; 

- проявлять творческую инициативу во время работы над 
ролью в драматическом спектакле, кино-телефильме, в концертном 
номере; 

- 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, приёмы 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: 
-навыками общения со зрительской аудиторией в условиях 

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

-теорией и практикой актерского анализа и сценического 
воплощения произведений художественной литературы-
драматургии, прозы, поэзии. 

 
 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетен

ции 
Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

УК-2 

Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-3 

 Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах), для 
академического и профессионального взаимодействии 

УК-4 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течении всей жизни 

УК-6 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

УК-8 



 

 

чрезвычайных ситуаций  

Способен применять теоретические и исторические знания в 

профессиональной деятельности, постигать произведение 
искусства в 

широком культурно-историческом контексте в связи с 
эстетическими 

идеями конкретного исторического периода 

ОПК-1 

ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую 
деятельность в области культуры и искусства 

ОПК-2 

Способен планировать собственную научно-исследовательскую 

работу, отбирать, анализировать и систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее осуществления, в числе с помощью 
информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-3 

 Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной культурной политики РФ 

ОПК-4 

 Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной культурной политики Российской Федерации 

ОПК-5 

 Способен создавать художественные образы актерскими 

средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях 
сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- 
(теле-) 

камерой на съемочной площадке (в соответствии со 
специализацией) 

ПКО-1 

 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого 
художественного замысла 

ПКО-2 

 Владеет сценической речью, способен использовать все 
возможности речи при создании и исполнении роли 

ПКО-3 

 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой ПКО-4 



 

 

развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли 

 Способен актерски существовать в танце, владеет 
танцевальными жанрами 

ПКО-5 

 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками 
ансамблевого пения 

ПКО-6 

Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный 
грим для  исполняемой роли 

ПКО-7 

 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое 
для творчества психофизическое состояние 

ПК-1 

Способность решать на сценической площадке различные 
художественные задачи с исполнением певческого голоса. 

ПК-2 

Готовность к созданию сценических образов в театре кукол ПК-3 

Владеет русским языком (артисты, прошедшие целевую 
подготовку для работы в национальном театре республики или 
национального округа Российской Федерации- языком 
соответствующего народа) 

ПК-4 

 Способен определять формы и методы правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, распоряжаться 
правами на них для решения задач в сфере творчества 

ПК-5 

 Способен выделять особенности генотипа арктической 
циркумполярной цивилизации, исторические цивилизации в 
Арктик 
 

ПКВ-1 

Способен составлять комплексную характеристику 
арктического региона с учетом его физико-географических, 
исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей  

ПКВ-2 

 Способен осуществлять поиск информации в области 
традиционной музыкальной культуры народов Арктики, 
анализировать и систематизировать фольклорный материал, 
воспроизводить образцы народной музыки  

ПКВ-3 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина « Государственная итоговая аттестация.» 

относится квариативной части блока 1ОП ВО специалитета 
направления подготовки  52.05.01 Актерское  искусство. 



 

 

Она логически связана с дисциплиной базовой части 
данного блока  - «Актерское мастерство», т.к. в процессе изучения 
дисциплины Государственной итоговой аттестации, формируются 
основные общекультурные или профессиональные компетенции, 
направленные на овладение профессиональной деятельности. 

 Курс «Государственной итоговой аттестации» 
предшествует изучению  и формирует у студента основы:  
Актерского мастерства. 

Место ГИА  в  структуре ОП:  «Государственная итоговая  
аттестация»  по  специальности  «Актерское  искусство»,  
являясь завершающим этапом образовательной  программы, 
включает защиту выпускной квалификационной  работы,  а  
также  подготовку и  сдачу государственного  теоретического  
экзамена. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 
при изучении таких дисциплин как: Актерского мастерство; 
мастерство артиста драматического театра и кино; Сценическая 
речь; музыкальное воспитание, Пластическое воспитание, Танец, 
Грим; Вокал; Сценическая речь в национальном театре; Школа 
артиста драматического театра. 

 
 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 
 
 

Наименование раздела,  темы 

Количество часов 
Всего 

 
в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Вид 
промежут
очной 
аттестац
ии 
(зачет,  
экзамен) 

 

лекции Практичес
кие 

занятия 
Лаборатор

ные 
занятия 

Семин
арские 
занят
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ИГЭ проводится  в устной форме, по билетам. 
В экзаменационный билет входят 3 вопроса: 

1. По теории актерского искусства и сценической речи; 
2. По истории русского и зарубежного театра; истории искусства 
драматического театра; 
3.По элективному куру по физической культуре и спорту- 
Акробатика, Фехтование. 



 

 

 
 1.Экспертиза знаний  
в теории и истории 
мировой 
художественной 
культуры 

  Устный 
экзамен 

по 
билетам 

  ИГЭ 

2.Экспертиза уровня 
культуры мышления, 
способности к 
обобщению, анализу, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
умению  
анализировать, 
логически рассуждать 
и высказываться. 

  Устный 
экзамен 

по 
билетам 

  ИГЭ 

Всего в ЗЕ       
Всего: 
 

108      

 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускника 
 
 
Артист драматического театре и кино должен: 
-ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего 
вида искусства, так и в смежных областях художественного 
творчества; 
- иметь развитую способность к чувственно – художественному 
восприятию мира, в образному мышлению; 
- владеть основами актерского мастерства, предусматривающими 
использование выразительных средств актерского искусства; 
- иметь навыки работы в творческом коллективе ( с другими 
исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, 
концертмейстером и др.) в рамках единого 
художественногозамысла; 
-  владеть методами создания художественного образа актерскими 
средствами, навыками самостоятельной работы над ролью на основе 
замысла руководителей постановки; 
- иметь навыки общения со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления, а также работы в студии; 



 

 

- обладать развитым телесным аппаратом воплощения ( 
пластичностью,   гибкостью, силой, ловкостью, 
координированностью, выразительностью, танцевальностью), 
музыкальным слухом и чувством ритма; 
- обладать развитым и профессионально поставленным рече-
голосовым аппаратом, владеть искусством речи как национальным 
культурным достоянием; 
- знать принципы и  иметь практические навыки работы с гримом. 



 

 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование раздела, темы и 

содержание 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

Междисциплинарный экзамен 
1 Государственный экзамен 

«История и теория актерского 
искусства» 

Теоретический 
экзамен 

4 

2  По теории актерского искусства и 
сценической речи; 
 

Теоретический 
экзамен 

2 

3  По истории русского и 
зарубежного театра; истории 
искусства драматического театра; 
 

Теоретический 
экзамен 

2 

4 По элективному куру по 
физической культуре и спорту- 
Акробатика, Фехтование. 
 

Теоретический 
экзамен 

2 

 
  



 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы. 
 
Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Знает 
основные методы 
анализа 

УК-1.2  Знает 
закономерности 
исторического 
развития 

УК-1.3  Знает 
основные 
философские 
категории и 
проблемы познания 
мира 

УК-1.4 Знает методы 
изучения 
сценического 
произведения 

УК-1.5. Знает 
профессиональную 
терминологию 

УК-1.6. Умеет  
критически 
осмысливать и 
обобщать 
теоретическую 
информацию 

УК-1.7.Умеет 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя ее 
элементы и связи 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

между ними 

УК-1.8. Умеет 
формулировать 
проблему и 
осуществлять поиск 
вариантов ее 
решения, используя 
доступные 
источники 
информации 

УК-1.9. Умеет 
определять 
стратегию действий 
для выхода из 
проблемной 
ситуации 

УК-1.10.  Владеет 
методом 
критического 
анализа 

УК-1.11. Владеет 
навыками 
системного подхода 
к решению 
творческих задач 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. 

знает методы 
управления проектом 

УК-2.2. 

знает основы 
планирования 

УК-2.3. 

знает основы 
психологии 

УК-2.4. 

умеет разрабатывать 
концепцию 

проекта: 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

формулировать цели, 
задачи, 

актуальность, 
значимость, 
ожидаемые 

результаты и сферу 
их применения 

УК-2.5. 

умеет представлять 
возможные 

результаты 
деятельности и 
планировать 

алгоритм их 
достижения 

УК-2.6. 

умеет составлять 
план-график 

реализации проекта в 
целом и план 

контроля его 
выполнения 

УК-2.7. 

умеет 
организовывать и 
координировать 

работу участников 
проекта 

УК-2.8. 

умеет конструктивно 
разрешать 

возникающие 
разногласия и 
конфликты, 

обеспечивать работу 



 

 

участников 

проекта 
необходимыми 
ресурсами 

УК-2.9. 

владеет навыком 
публичного 

представления 
результатов 
творческого 

проекта (или 
отдельных его 
этапов) 

УК-2.10. 

владеет навыком 
управления 

творческим проектом 
на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3  Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1.знает основы 
психологии общения, 

условия развития 
личности и 

коллектива 

УК-3.2. 

знает 
профессиональные 
этические 

нормы 

УК-3.3. 

знает основные 
командные стратегии 

УК-3.4. 

умеет руководить 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

работой команды, 

выстраивать 
отношения с 
коллегами, 

используя 
закономерности 
психологии 

общения 

УК-3.5. 

умеет вырабатывать 
и реализовывать 

командную 
стратегию 

УК-3.6. 

владеет 
организационными 
навыками 

УК-3.7. 

владеет навыком 
эффективной 

коммуникации в 
команде 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. 

знает формы речи 
(устной и 

письменной) 

УК-4.2. 

знает особенности 
основныхфункционал
ьных стилей 

УК-4.3. 

знает языковой 
материал русского и 

иностранного языка, 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

необходимый и 

достаточный для 
общения в различных 

средах и сферах 
речевой 
деятельности 

УК-4.4. 

знает современные 
коммуникативные 

технологии 

УК-4.5. 

умеет 
ориентироваться в 
различных 

речевых ситуациях 

УК-4.6. 

умеет понимать 
основное содержание 

профессиональных 
текстов на 

иностранном языке 

УК-4.7. 

умеет воспринимать 
различные типы 

речи, выделяя в них 
значимую 

информацию 

УК-4.8. 

умеет вести 
основные типы 
диалога, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, с 

учетом 



 

 

межкультурного 
речевого 

этикета 

УК-4.9.владеет 
изучаемым 
иностранным 

языком как 
целостной системой, 
его 

основными 
грамматическими 

категориями 

УК-4.10. 

владеет навыками 
комму 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1.знает 
особенности 
национальных 
культур 

УК-5.2.знает формы 
межкультурного 
общения в сфере 
театрального 
искусства, 
театрального 
образования УК-5.3. 

знает способы 
налаживания 
контакта в 
межкультурном 
взаимодействии УК-
5.4. знает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров УК-5.5. 

умеет 
ориентироваться в 
различных ситуациях 
межкультурного 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

взаимодействия 

УК-5.6. умеет 
устанавливать 
конструктивные 

контакты в процессе 
межкультурного 

взаимодействия УК-
5.7. 

умеет учитывать 
особенности 

поведения и 
мотивации людей 
различного 
социального и 
культурного 

происхождения УК-
5.8. умеет применять 
в межкультурном 
взаимодействии 
принципы 
толерантности 

УК-5.9. владеет 
навыками создания 

благоприятной среды 
взаимодействия 

при выполнении 
профессиональных 

задач УК-
5.10.владеет 
навыками 
конструктивного 

взаимодействия с 
людьми с учетом их 

социокультурных 
особенностей 

УК-6  Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 

УК-6.1.знает основы 
психологии 
мотивации 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 



 

 

деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течении 
всей жизни 

УК-6.2.знает 
способы 
совершенствования 

собственной 
профессиональной 

деятельности 

УК-6.3.умеет 
планировать и 
реализовывать 

собственные 
профессиональные 
задачи с учетом 
условий, средств, 
личностных 

возможностей 

УК-6.4.умеет 
выявлять мотивы и 
стимулы для 

саморазвития 

УК-6.5. умеет 
определять цели 

профессионального 
роста УК-6.6.владеет 
навыками 
саморазвития 

УК-6.7.Владеет 
навыками 
планирования 
профессиональной 
траектории с учетом 
особенностей как 
профессиональной, 
так и других видов 
деятельности и 
требований рынка 
труда 

дипломном 
спектакле 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 

УК-7.1.знает 
принципы здоровье 
сбережения УК-

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 



 

 

физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

7.2.знает роль 
физической культуры 
и 

спорта в развитии 
личности и 
готовности к 
профессиональной 

деятельности УК-7.3. 

знает способы 
контроля и оценки 
физического 
развития и 
физической 

подготовленности 
УК-7.4.Умеет 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  УК-
7.5Владеет навыками 
физического 
самосовершенствова
ния и 
самовоспитания 

дипломном 
спектакле 



 

 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1.знает 
правовые, 
нормативные и 

организационные 
основы безопасности 
жизнедеятельности  

УК-8.2.знает 
средства и методы 
повышения 

безопасности 
жизнедеятельности 

УК-8.3.знает основы 
физиологии человека 
и 

рациональные 
условия его 
деятельности 

УК-8.4.умеет 
выявлять и устранять 
проблемы, 

связанные с 
нарушениями 
техники 

безопасности на 
рабочем месте 

УК-8.5. умеет 
предотвращать 
возникновение 

чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 

техногенного 
происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 
с помощью средств 

защиты 

УК-8.6. умеет 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

принимать участие в 
спасательных и 
неотложных 
аварийно- 

восстановительных 
мероприятиях в 

случае 
возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций УК-8.7. 

владеет навыками 
обеспечения 
безопасных условий 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

ОПК-1.  Способен применять 

теоретические и 
исторические знания в 

профессиональной 
деятельности, 

постигать 
произведение 
искусства в 

широком культурно-
историческом 

контексте в связи с 
эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

ОПК-1.1. 

знает историю 
культуры в широком 

контексте 

ОПК-1.2. 

знает историю и 
теорию искусства 

ОПК-1.3. 

умеет анализировать 
произведение 

искусства в 
культурно-
историческом 

контексте в связи с 
эстетическими 

идеями 
определенной 
исторической 

Творческий показ в 
дипломном 
спектакле; 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

эпохи 

ОПК-1.4. 

умеет определять 
жанрово-стилевую 

специфику 
произведений 
искусства, их 

идейную концепцию 

ОПК-1.5. 

владеет методикой 
анализа 

произведения 
искусства 

ОПК-1.6. 

владеет 
профессиональной 

терминологией  

ОПК-2.  Способен руководить 
и 

осуществлять 
творческую 
деятельность 

в области культуры и 
искусства 

ОПК-2.1.знает 
теоретические 
основы и 

методические 
принципы актерского 

искусства ОПК-2.2. 

знает основы 
психологии 

художественного 
творчества 

ОПК-2.3.умеет 
использовать 
теоретические 

знания в 
практической 
деятельности 

ОПК-2.4.умеет 

 



 

 

осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусств 

ОПК-2.5. 

умеет руководить 
творческой 

деятельностью в 
сфере искусства 

ОПК-2.6.владеет 
различными 
актерскими 

техниками 

ОПК-2.7.владеет 
методами 
организации 

творческого 
процесса 

ОПК-3.  Способен планировать 

собственную научно-
исследовательскую 

работу, отбирать, 
анализировать и 

систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее 
осуществления, в 

том числе с помощью 
информационно- 

коммуникационных 
технологий 

ОПК-3.1.знает 
основные источники 

информации по 
истории и теории 

искусства ОПК-3.2. 

знает принципы 
работы с 

информацией 

ОПК-3.3.умеет 
осуществлять поиск 

необходимой 
информации в 
фондах 

библиотек, в 
отечественных и 

зарубежных 
информационных 

 



 

 

системах сети 
Интернет 

ОПК-3.4.умеет 
анализировать и 

систематизировать 
полученную 

информацию 

ОПК-3.5. 

владеет навыками 
планирования  

ОПК- 4   ориентироваться в 
проблематике 
современной 
государственной 
культурной политики 
РФ 

ОПК-4.1. Знать: 
основные 
направления 
государственной 
политики РФ в сфере 
культуры, 

ОПК-4.2.Уметь: 
применять нормы 
государственной 
политики Российской 
Федерации в сфере 
культуры в своей 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.3. Владеть: 
навыками 
исследования 
процессов 
современной 
государственной 
культурной политики 
и проектирования 
социально-
культурных её 
реализации  

Творческий показ. 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 

ОПК-5  Способен 
ориентироваться в 
проблематике 
современной 
государственной 
культурной политики 
Российской 
Федерации 

ОПК-5.1.знает 
основы и принципы 
государственной 
культурной политики 

ОПК-5.2.умеет 
планировать 
творческую 

Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

деятельность с 
учетом концепции 
современной 
государственной 

культурной политики 
РФ 

ОПК-5.3. умеет 
осуществлять 
педагогическую 

деятельность в 
области 
искусства,соотнося 
ее с кругом задач 
современной 
государственной 

культурной политики 
РФ 

ОПК-5.4. владеет 
навыками анализа 

Проблематики 
современной 

государственной 
культурной политики 

Российской 
Федерации  

ПКО-1.  Способен создавать 
художественные 

образы актерскими 

средствами, общаться 
со 

зрительской 
аудиторией в 

условиях 
сценического 

представления, 
концерта, 

а также исполнять 

ПКО-1.1. знает 
теоретические и 

методические основы 
актерского 
мастерства в 
соответствии со 

специализацией 
ПКО-1.2. знает 
способы 

взаимодействия со 
зрителем ПКО-1.3. 
знает способы 
устранения 

Творческий показ. 
Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

роль 

перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной 

площадке (в 
соответствии 

со специализацией) 

зажимов и 
напряжения в 
процессе работы 

ПКО-1.4. знает 
реальные условия 
художественно-
производственного 

процесса в театре, 
кино, на 
телевидении, эстраде 
(в соответствии 

со специализацией) 

ПКО-1.5. умеет 
создавать 
художественные 
образы актерскими 
средствами на основе 
замысла 

Постановщиков 
ПКО-1.6. умеет 
проводить 

подготовительную 
работу над ролью: 

актерский анализ 
пьесы и роли, 
изучение 
контекстных 
материалов, 

формирование 
замысла 

ПКО-1.7. умеет 
общаться со 
зрительской 
аудиторией ПКО-1.8. 
умеет проявлять 
творческую 

инициативу во время 
работы над 

ролью ПКО-1.9. 



 

 

умеет 
самостоятельно 
проводить работу 
над рольюПКО-1.10. 
владеет теорией и 
практикой 
актерского анализ 

ПКО-1.11. владеет 
навыками 
импровизации в 
процессе работы над 
ролью. 

ПКО-2  Способен работать в 
творческом 
коллективе в рамках 
единого 
художественного 
замысла 

ПКО-2.1. знать 
этические нормы 

коллективной 
творческой работы; 

ПКО-2.2. знать роль 
различных 

специалистов, 
участвующих в 

создании спектакля 

ПКО-2.3. знать 
основы психологии 

художественного 
творчества 

ПКО-2.4. уметь 
работать над ролью в 

сотрудничестве с 
режиссером, в 

тесном партнерстве с 
другими 

исполнителями ролей 

ПКО-2.5. уметь 
аргументированно 

выражать свои 
взгляды в процессе 

работы над ролью, 

Исполнение роли в 
дипломном 
спектакле 



 

 

конструктивно 

участвовать в 
творческой 
дискуссии 

ПКО-2.6. уметь 
устанавливать 

конструктивные 
творческие и 
деловые 

контакты со всеми 
специалистами, 

участвующими в 
постановке 

ПКО-2.7. уметь 
адаптироваться к 

непривычным 
художественным и 

техническим 
условиям 
постановки, к 

особенностям 
творческого стиля 

режиссера и других 
участников 

постановочной 
группы 

ПКО-2.8. владеть 
теорией и методикой 

работы над ролью в 
условиях 

коллективного 
творческого 
процесса 

ПКО-2.9. владеть 
теорией и практикой 

сценического и 



 

 

делового общения 

ПКО-3  Владеет сценической 
речью, способен 
использовать все 
возможности речи при 
создании и 
исполнении роли 

ПКО-3.1. знать 
теоретические и 

методические основы 
сценической 

речи 

 

создании и 
исполнении 

роли 

ПКО-3.2. знать 
специфику речевой 

выразительности в 
работе с 

различными 
литературными 
жанрами 

ПКО-3.3. знать 
особенности речевой 

выразительности на 
сцене и в кадре 

ПКО-3.4. уметь 
пользоваться 

выразительными 
возможностями речи 

в создании речевой 
характеристики 

роли и во 
взаимодействии с 

партнерами 

ПКО-3.5. уметь 
поддерживать 

профессиональный 
уровень состояния 

 



 

 

речевого аппарата 

ПКО-3.6. владеть 
техникой 

сценической речи 

ПКО-3.7. владеть 
теорией и практикой 

художественного 
анализа и 

воплощения 
литературного 

произведения 

ПКО -4.  Владеет сценической 
пластикой, способен 
использовать свой 
развитый телесный 
аппарат при создании 
и исполнении роли 

ПКО-4.1. знает 
особенности 
движения 

в сценическом 
пространстве, на 

съемочной площадке 

ПКО-4.2. знает 
манеры и этикет 

основных культурно-
исторических 

эпох 

ПКО-4.3. знает 
правила 
безопасности 

при выполнении 
травмоопасных 

заданий на сцене и 
на съемочной 

площадке 

ПКО-4.4. умеет 
использовать в 
работе 

над ролью 
разнообразные 

 



 

 

средства 

пластической 
выразительности 

ПКО-4.5. умеет 
настраивать свой 

психофизический 
аппарат и управлять 

им в соответствии с 
особенностями 

работы над ролью, 
самостоятельно 

поддерживать 
физическую форму 

ПКО-4.6. умеет 
выполнять базовые 

элементы 
индивидуальной и 
парной 

акробатики, 
сценического боя и 

фехтования 

ПКО-4.7. владеет 
основами 

сценического 
движения, 
акробатики, 

приёмами 
сценического 
фехтования, 

техникой 
сценического боя 

ПКО-4.8. владеет 
техникой 

безопасности в 
решении творческих 



 

 

задач средствами 
пластики 

ПКО-5.  Способен 

актерски 
существовать в 

танце, владеет 

различными 
танцевальными 
жанрами 

ПКО-5.1. знает 
основные виды и 

жанры танцевального 
искусства 

ПКО-5.2. знать 
методику исполнения 

различных 
танцевальных 
жанров 

ПКО-5.3. умеет 
использовать 

выразительные 
средства 
танцевального 

искусства при 
создании образа 

ПКО-5.4. умеет под 
руководством 

режиссера и 
хореографа работать 
над 

созданием 
пластической 
партитуры 

роли, осваивать 
разработанный 

хореографом 
танцевальный 
материал 

ПКО-5.5. умеет быть 
в танце 

органичным, 
музыкальным и 

ритмичным 

 



 

 

ПКО-5.6. владеет 
техниками 

различных 
танцевальных 
жанров 

ПКО-5.7. владеет 
методикой 

самостоятельной 
работы над 

танцевально-
пластическим 
рисунком 

роли 

 

ПКО-6.  Владеет основами 
музыкальной грамоты, 
пения, навыками 
ансамблевого пения 

ПКО-6. Владеет 
основами 

музыкальной 
грамоты, 

пения, навыками 

ансамблевого пения 

ПКО-6.1. знает 
основы музыкальной 

грамоты 

ПКО-6.2. знает 
основные виды и 

жанры вокальной 
музыки, 

разнообразные 
средства 
музыкальной 

выразительности 

ПКО-6.3. знает 
особенности 
развития и 

постановки голоса, 

 



 

 

технику дыхания 

ПКО-6.4. знает 
требования к гигиене 
и 

ПКО-6.5. умеет 
использовать 

различные приемы 
вокальной техники 

при создании роли 

ПКО-6.6. умеет 
грамотно 

ориентироваться в 
музыкальном тексте 

ПКО-6.7. умеет 
осознавать и 

раскрывать 
художественное 

содержание 
музыкального 

произведения 

ПКО-6.8. умеет 
поддерживать 

профессиональный 
уровень состояния 

голосового аппарата 

ПКО-6.9. владеет 
основами вокального 

искусства 

ПКО-6.10. владеет 
навыками 

ансамблевого пения 

ПКО-6.11. владеет 
навыками 

вокального тренинга 



 

 

ПКО-6.12. владеет 
навыком 

применения основ 
музыкальной 

грамоты на практике 

ПКО-7 Способен 
самостоятельно 
разработать и 
выполнить несложный 
грим для  
исполняемой роли 

ПКО-7.1. знает 
основы теории грима 

ПКО-7.2. знает 
основные приёмы 

гримирования и их 

последовательность 

ПКО-7.3. знает 
методы 

самостоятельной 
работы по созданию 

грима ПКО-7.4. знает 
правила гигиены 
грима 

ПКО-7.5. умеет 
разрабатывать и 

накладывать 
несложный грим 

ПКО-7.6. умеет 
использовать 

искусство грима при 
поиске внешней 

характерности 
образа 

ПКО-7.7. умеет 
организовывать своё 

рабочее место в 
гримерной комнате 

ПКО-7.8. владеет 
основными 

приёмами 

 



 

 

гримирования 

ПКО-7.9. владеет 
навыками 

самостоятельной 
работы по созданию 

грима для 
исполнения роли 

ПК-1  Способен 
поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическое 
состояние 

ПК-1.1.знает 
возможности и 
проблемы своего 
телесного аппарата 

ПК-1.2.знает основы 
психологии 
творчества 

ПК-1.3. знает основы 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.4. умеет 
управлять своим 
состоянием с 
помощью 
психофизического 
тренинга 

ПК-1.5. умеет 
поддерживать свою 
внешнюю форму с 
помощью 
пластического 
тренинга 

ПК1.6. владеет 
навыками 
пластического и 
психофизического 
тренинга 

 

 

ПК-2  Способность решать 
на сценической 
площадке различные 

ПК-2.1. знает 
принципы работы в 
актерском и 

 



 

 

художественные 
задачи с исполнением 
певческого голоса. 

музыкальном 
ансамбле 

ПК-2.2.знает 
особенности работы 
над музыкальной 
драматургией 

ПК-2.3. умеет 
создавать вокальную 
характеристику 
образа 

ПК-2.4 умеет 
работать с клавиром 
и партитурой 

ПК-2.5. владеет с 
основными 
вокального 
искусства 

ПК-2.6. владеет 
действенной 
интонацией в пении 
и жанрово-
стилистической 
характеристикой 
персонажа. 

ПК-2.7. владеет 
методикой создания 
образов в 
музыкальных 
произведениях. 

ПК-3 Готовность к 
созданию сценических 
образов в театре 
кукол 

ПК-3.1. знает 
теоретические и 
методические основы 
актерского 
мастерства в театре 
кукол 

ПК-3.2. знает 
особенности 
художественно-
производственного 
процесса в театре 

 



 

 

кукол 

ПК-3.3. знает 
основные техники 
кукловождения 

ПК-3.4. знает 
основные системы 
кукол, их 
конструктивные 
особенности 

ПК-3.5. знает основы 
техники 
изготовления 
основных систем 
кукол 

ПК-3.6. умеет 
создавать 
сценические образы 
и исполнением кукол 
различных систем 

ПК-3.7. умеет 
общаться  со 
зрительской 
аудиторией, 
применяя 
особенности 
общения в театре 
кукол 

ПК-3.8. умеет 
пользоваться 
специальным 
оборудованием, 
которое применяется 
в процессе создания 
куклы 

ПК-3.9. владеет 
навыками 
кукловождения 

ПК-3.10.владеет 
практическими 
навыками 
изготовления 



 

 

основных систем 
кукол 

ПК-3.11. владеет 
основами внутренней 
и внешней актёрской 
техники, 
включающей 
мастерство работы с 
куклой. 

 

ПК-4 .Владеет русским 
языком (артисты, 
прошедшие целевую 
подготовку для 
работы в 
национальном театре 
республики или 
национального округа 
Российской 
Федерации- языком 
соответствующего 
народа) 

ПК-4.1. знает 
основные 
теоретические и 
практические 
аспекты языка 

ПК-4.2. знает 
культуру речи 

ПК-4.3. знает 
приемы работы с 
устным и 
письменным текстом 

ПК-4.4. умеет ясно 
излагать свои мысли 
в устной и 
письменной форме 

ПК-4.5. умеет 
свободно 
пользоваться всеми 
разновидностями и 
жанрами речи 

ПК-4.6. владеет 
навыками 
эффективного 
речевого поведения 

ПК-4.7. владеет 
способностью 
логично строить 
свою письменную и 
устную речь 

 



 

 

 

ПК-5 Способен определять 
формы и методы 
правовой охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
распоряжаться 
правами на них для 
решения задач в сфере 
творчества 

ПК-5.1. знает формы 
и методы правовой 
охраны результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

ПК-5.2. умеет 
осуществлять защиту 
прав на результаты 
творческой 
деятельности в 
случае их нарушения 

ПК-5.3. владеет 
навыками 
составления 
договоров на 
исполнение 
результатов 
творческой 
деятельности и 
выбора 
эффективного 
способа 
распоряжения 
правами. 

 

ПКВ-1  способен выделять 
особенности 
генотипа 
арктической 
циркумполярной 
цивилизации, 
исторические 
цивилизации в 
Арктике 
 
 

ПКВ -1.1.  
Знать:  Генотип 
цивилизаций, 
выделать 
особенности 
генотипа 
арктической 
циркумполярной 
цивилизации, 
исторические основы 
цивиализации в 
Арктике; 
Природно-
экологические  
основы арктической 
циркумполярной 
цивилиизации.; 
ПКВ -1.2.  
Уметь: способность к 
критическому 
анализу и оценке 

 



 

 

современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях; 
ПКВ -1.3.  
Владеть: 
осуществлять 
теоретико-
прикладные 
исследования 
социальных  
процессов 
территории, региона, 
государства  

ПКВ-2  способен 
составлять 
комплексную 
характеристику 
арктического 
региона с учетом 
его физико-
географических, 
исторических, 
политических, 
социальных, 
экономических, 
демографических, 
лингвистических, 
этнических, 
культурных, 
религиозных и иных 
особенностей  

ПКВ  -2.1.  
Знать: место и роль 
Арктики в мировой 
цивилизации. 
Культуры: 
этническую и 
национальную, 
элитарную и 
массовую. Знать 
специфические и 
«серединные» 
культуры, локальные 
культуры и культуры 
народов Севера и 
Арктики 
ПКВ  -2.2.  
Уметь: 
анализировать 
тенденции языковой, 
культурной 
универсализации в 
мировом 
современном 
процессе, объяснить 
соотношения 
культуры и природы, 
культуры и 
общества, а также 
культурные и 
глобальные 
проблемы 
современности;  

 



 

 

ПКВ  -2.3.  
Владеть: навыками  
пользования 
научной, 
справочной, 
методической 
литературой на 
родном и 
иностранном языке,  
обобщения и анализа 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
развитии 
Арктического 
региона и культуры 
арктических 
народов,–
применения 
основных методов 
разработки 
организационно-
управленческих 
проектов и целевых 
программ 
сохранения и 
развития народной 
художественной 
культуры Арктики.  

ПКВ-3 ПКВ- способен 
осуществлять поиск 
информации в 
области 
традиционной 
музыкальной 
культуры народов 
Арктики, 
анализировать и 
систематизировать 
фольклорный 
материал, 
воспроизводить 
образцы народной 
музыки  

ПКВ  -3.1. 
 Знать: основные 
факты и 
закономерности 
историко-
художественного 
процесса, значение 
художественного 
наследия для 
современности; 
основные этапы 
становления 
циркумполярной 
культуры; основные 
этапы и содержания 
арктической 
культуры и 
искусства: 
комплексное 
представление об 
историко-
культурной 

 



 

 

ситуации, 
определившей 
особенности 
развития культуры 
народов зарубежной 
Арктики, российских 
арктических 
регионов.  
ПКВ  -3.2.  
Уметь: разбираться в 
традиционных 
особенностях 
культуры и 
искусства 
арктических 
народов; выражать и 
обосновывать свою 
позицию к 
историческому 
прошлому, культуре, 
искусству; различать 
традиционную 
культуру народов 
Арктики 
ПКВ  -3.3.  
Владеть: 
готовностью к 
осуществлению 
развивающей 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населения, к 
организации 
массовых, групповых 
и индивидуальных 
форм социально-
культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения; 
способностью к 
разработке новых 
методик культурно-
просветительной 
работы, методик 
стимулированию 
социально-
культурной 



 

 

активности 
населения 

 

 

 

 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 

Компетен

ции 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

УК-1. 
Способен 
осуществл
ять 
критическ
ий анализ 
проблемн
ых 
ситуаций 
на основе 
системног
о подхода, 
вырабатыв
ать 
стратегию 
действий 

УК-1.1 Знает 
основные 
методы 
анализа 

УК-1.2  Знает 
закономернос
ти 
историческог
о развития 

УК-1.3  Знает 
основные 
философские 
категории и 
проблемы 
познания 
мира 

УК-1.4 Знает 
методы 
изучения 
сценического 
произведения 

УК-1.5. Знает 
профессиона
льную 
терминологи
ю 

УК-1.6. 
Умеет  
критически 
осмысливать 
и обобщать 
теоретическу

Дне
вник 
по 
прак
тике
, 
отче
т по 
резу
льта
там 
прак
тики 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний  



 

 

ю 
информацию 

УК-1.7.Умеет 
анализироват
ь 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
выявляя ее 
элементы и 
связи между 
ними 

УК-1.8. 
Умеет 
формулирова
ть проблему 
и 
осуществлять 
поиск 
вариантов ее 
решения, 
используя 
доступные 
источники 
информации 

УК-1.9. 
Умеет 
определять 
стратегию 
действий для 
выхода из 
проблемной 
ситуации 

УК-1.10.  
Владеет 
методом 
критического 
анализа 

УК-1.11. 
Владеет 
навыками 
системного 
подхода к 



 

 

решению 
творческих 
задач 

УК-2 
Способен 
управлять 
проектом 
на всех 
этапах его 
жизненног
о цикла 

УК-2.1. 

знает методы 
управления 
проектом 

УК-2.2. 

знает основы 
планировани
я 

УК-2.3. 

знает основы 
психологии 

УК-2.4. 

умеет 
разрабатыват
ь концепцию 

проекта: 
формулирова
ть цели, 
задачи, 

актуальность, 
значимость, 
ожидаемые 

результаты и 
сферу их 
применения 

УК-2.5. 

умеет 
представлять 
возможные 

результаты 
деятельности 
и 
планировать 

алгоритм их 

Дне
вник 
по 
прак
тике
, 
отче
т по 
резу
льта
там 
прак
тики  

Частичн
ые 
умения, 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

достижения 

УК-2.6. 

умеет 
составлять 
план-график 

реализации 
проекта в 
целом и план 

контроля его 
выполнения 

УК-2.7. 

умеет 
организовыва
ть и 
координиров
ать 

работу 
участников 
проекта 

УК-2.8. 

умеет 
конструктивн
о разрешать 

возникающие 
разногласия 
и конфликты, 

обеспечивать 
работу 
участников 

проекта 
необходимым
и ресурсами 

УК-2.9. 

владеет 
навыком 
публичного 

представлени



 

 

я результатов 
творческого 

проекта (или 
отдельных 
его этапов) 

УК-2.10. 

владеет 
навыком 
управления 

творческим 
проектом на 
всех этапах 
его 

жизненного 
цикла 

УК-3 
Способен 
организов
ывать и 
руководит
ь работой 
команды, 
вырабатыв
ая 
командну
ю 
стратегию 
для 
достижени
я 
поставлен
ной цели 

УК-3.1. 

знает основы 
психологии 
общения, 

условия 
развития 
личности и 

коллектива 

УК-3.2. 

знает 
профессиона
льные 
этические 

нормы 

УК-3.3. 

знает 
основные 
командные 
стратегии 

УК-3.4. 

умеет 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

руководить 
работой 
команды, 

выстраивать 
отношения с 
коллегами, 

используя 
закономернос
ти 
психологии 

общения 

УК-3.5. 

умеет 
вырабатывать 
и 
реализовыват
ь 

командную 
стратегию 

УК-3.6. 

владеет 
организацион
ными 
навыками 

УК-3.7. 

владеет 
навыком 
эффективной 

коммуникаци
и в команде 

УК-4. 
Способен 
применять 
современн
ые 
коммуник
ативные 
технологи
и, в том 

УК-4.1. 

знает формы 
речи (устной 
и 

письменной) 

УК-4.2. 

Не 
знае
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний  



 

 

числе на 
иностранн
ом(ых) 
языке 
(ах), для 
академиче
ского и 
профессио
нального 
взаимодей
ствия 

знает 
особенности 
основныхфун
кциональных 
стилей 

УК-4.3. 

знает 
языковой 
материал 
русского и 

иностранного 
языка, 
необходимый 
и 

достаточный 
для общения 
в различных 

средах и 
сферах 
речевой 
деятельности 

УК-4.4. 

знает 
современные 
коммуникати
вные 

технологии 

УК-4.5. 

умеет 
ориентироват
ься в 
различных 

речевых 
ситуациях 

УК-4.6. 

умеет 
понимать 
основное 



 

 

содержание 

профессиона
льных 
текстов на 

иностранном 
языке 

УК-4.7. 

умеет 
воспринимат
ь различные 
типы 

речи, 
выделяя в 
них 
значимую 

информацию 

УК-4.8. 

умеет вести 
основные 
типы 
диалога, 

соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, с 

учетом 
межкультурн
ого речевого 

этикета 

УК-4.9. 

владеет 
изучаемым 
иностранным 

языком как 
целостной 
системой, его 

основными 



 

 

грамматическ
ими 

категориями 

УК-4.10. 

владеет 
навыками 
комму 

УК -5. 
Способен 
анализиро
вать и 
учитывать 
разнообра
зие 
культур в 
процессе 
межкульту
рного 
взаимодей
ствия 

УК-5.1. 

знает 
особенности 
национальны
х культур 

УК-5.2. 

знает формы 
межкультурн
ого общения 
в 

сфере 
театрального 
искусства, 

театрального 
образования 

УК-5.3. 

знает 
способы 
налаживания 
контакта в 

межкультурн
ом 
взаимодейств
ии 

УК-5.4. 

знает 
способы 
преодоления 

коммуникати
вных 

Не 
умее
т 

Частичн
ые 
умения, 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
умений 



 

 

барьеров 

УК-5.5. 

умеет 
ориентироват
ься в 
различных 

ситуациях 
межкультурн
ого 

взаимодейств
ия 

УК-5.6. 

умеет 
устанавливат
ь 
конструктивн
ые 

контакты в 
процессе 
межкультурн
ого 

взаимодейств
ия 

УК-5.7. 

умеет 
учитывать 
особенности 

поведения и 
мотивации 
людей 

различного 
социального 
и 
культурного 

происхожден
ия 

УК-5.8. 



 

 

умеет 
применять в 
межкультурн
ом 

взаимодейств
ии принципы 

толерантност
и 

УК-5.9. 

владеет 
навыками 
создания 

благоприятно
й среды 
взаимодейств
ия 

при 
выполнении 
профессиона
льных 

задач 

УК-5.10. 

владеет 
навыками 
конструктивн
ого 

взаимодейств
ия с людьми 
с учетом их 

социокультур
ных 
особенностей 

УК-6. 
Способен 
определят
ь и 
реализовы
вать 
приоритет

УК-6.1. 

знает основы 
психологии 
мотивации 

УК-6.2. 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

ы 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
способы 
ее 
совершенс
твования 
на основе 
самооценк
и и 
образован
ия в 
течении 
всей 
жизни 

знает 
способы 
совершенство
вания 

собственной 
профессиона
льной 

деятельности 

УК-6.3. 

умеет 
планировать 
и 
реализовыват
ь 

собственные 
профессиона
льные задачи 

с учетом 
условий, 
средств, 
личностных 

возможносте
й 

УК-6.4. 

умеет 
выявлять 
мотивы и 
стимулы для 

саморазвития 

УК-6.5. 

умеет 
определять 
цели 

профессиона
льного роста 

УК-6.6. 

владеет 

ошибок 



 

 

навыками 
саморазвития 

УК-6.7. 

Владеет 
навыками 
планировани
я 
профессиона
льной 
траектории с 
учетом 
особенностей 
как 
профессиона
льной, так и 
других видов 
деятельности 
и требований 
рынка труда 

УК-7. 
Способен 
поддержив
ать 
должный 
уровень 
физическо
й 
подготовл
енности 
для 
обеспечен
ия 
полноценн
ой 
социально
й и 
профессио
нальной 
деятельно
сти 

УК-7.1. 

знает 
принципы 
здоровье 
сбережения 

УК-7.2. 

знает роль 
физической 
культуры и 

спорта в 
развитии 
личности и 

готовности к 
профессиона
льной 

деятельности 

УК-7.3. 

знает 
способы 
контроля и 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

оценки 

физического 
развития и 
физической 

подготовленн
ости 

УК-7.4. 

Умеет 
поддерживат
ь должный 
уровень 
физической 
подготовленн
ости для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности  

УК-7.5 

Владеет 
навыками 
физического 
самосоверше
нствования и 
самовоспитан
ия 

 УК-8.1. 

знает 
правовые, 
нормативные 
и 

организацион
ные основы 
безопасности 

жизнедеятель
ности 

УК-8.2. 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

знает 
средства и 
методы 
повышения 

безопасности 
жизнедеятель
ности 

УК-8.3. 

знает основы 
физиологии 
человека и 

рациональны
е условия его 
деятельности 

УК-8.4. 

умеет 
выявлять и 
устранять 
проблемы, 

связанные с 
нарушениями 
техники 

безопасности 
на рабочем 
месте 

УК-8.5. 

умеет 
предотвраща
ть 
возникновени
е 

чрезвычайны
х ситуаций 
(природного 
и 

техногенного 
происхожден
ия) на 



 

 

рабочем 
месте, в т.ч. 
с помощью 
средств 

защиты 

УК-8.6. 

умеет 
принимать 
участие в 

спасательных 
и 
неотложных 
аварийно- 

восстановите
льных 
мероприятия
х в 

случае 
возникновени
я 
чрезвычайны
х 

ситуаций 

УК-8.7. 

владеет 
навыками 
обеспечения 
безопасных 
условий 
жизнедеятель
ности, в том 
числе при 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуаций 

ОПК-1 ОПК-1.1. 

знает 
историю 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 

Демонстр
ирует 
частичны
е 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 



 

 

культуры в 
широком 

контексте 

ОПК-1.2. 

знает 
историю и 
теорию 
искусства 

ОПК-1.3. 

умеет 
анализироват
ь 
произведение 

искусства в 
культурно-
историческом 

контексте в 
связи с 
эстетическим
и 

идеями 
определенно
й 
исторической 

эпохи 

ОПК-1.4. 

умеет 
определять 
жанрово-
стилевую 

специфику 
произведений 
искусства, их 

идейную 
концепцию 

ОПК-1.5. 

владеет 

допуска
ет 
грубые 
ошибки 

владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

высоком 
уровне 



 

 

методикой 
анализа 

произведения 
искусства 

ОПК-1.6. 

владеет 
профессиона
льной 

терминологие
й  

ОПК-2 ОПК-2.1. 

знает 
теоретически
е основы и 

методические 
принципы 
актерского 

искусства 
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ОПК-2.2. 

знает основы 
психологии 

художествен
ного 
творчества 

ОПК-2.3. 

умеет 
использовать 
теоретически
е 

знания в 
практической 
деятельности 

ОПК-2.4. 

умеет 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

осуществлять 
творче5скую 
деятельность 
в сфере 
искусств 

ОПК-2.5. 

умеет 
руководить 
творческой 

деятельность
ю в сфере 
искусства 

ОПК-2.6. 

владеет 
различными 
актерскими 

техниками 

ОПК-2.7. 

владеет 
методами 
организации 

творческого 
процесса 

ОПК-3 ОПК-3.1. 

знает 
основные 
источники 

информации 
по истории и 
теории 

искусства 

ОПК-3.2. 

знает 
принципы 
работы с 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

информацией 

ОПК-3.3. 

умеет 
осуществлять 
поиск 

необходимой 
информации 
в фондах 

библиотек, в 
отечественны
х и 

зарубежных 
информацион
ных 

системах 
сети 
Интернет 

ОПК-3.4. 

умеет 
анализироват
ь и 

систематизир
овать 
полученную 

информацию 

ОПК-3.5. 

владеет 
навыками 
планировани
я  

ОПК-4 ОПК-4.1. 
Знать: 
основные 
направления 
государствен
ной политики 
РФ в сфере 
культуры, 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

ОПК-
4.2.Уметь: 
применять 
нормы 
государствен
ной политики 
Российской 
Федерации в 
сфере 
культуры в 
своей 
профессиона
льной 
деятельности
. 

ОПК-4.3. 
Владеть: 
навыками 
исследования 
процессов 
современной 
государствен
ной 
культурной 
политики и 
проектирован
ия 
социально-
культурных 
её 
реализации  

ОПК-5 ОПК-5.1. 

знает основы 
и принципы 

государствен
ной 
культурной 
политики 

ОПК-5.2. 

умеет 
планировать 
творческую 

деятельность 
с учетом 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

концепции 

современной 
государствен
ной 

культурной 
политики РФ 

ОПК-5.3. 

умеет 
осуществлять 
педагогическ
ую 

деятельность 
в области 
искусства, 

соотнося ее с 
кругом задач 

современной 
государствен
ной 

культурной 
политики РФ 

ОПК-5.4. 

владеет 
навыками 
анализа 

проблематик
и 
современной 

государствен
ной 
культурной 
политики 

Российской 
Федерации  

ПКО-1 ПКО-1.1. 
знает 
теоретически

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 

Демонстр
ирует 
частичны
е 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 



 

 

е и 

методические 
основы 
актерского 

мастерства в 
соответствии 
со 

специализаци
ей 

ПКО-1.2. 
знает 
способы 

взаимодейств
ия со 
зрителем 

ПКО-1.3. 
знает 
способы 
устранения 

зажимов и 
напряжения в 
процессе 

работы 

ПКО-1.4. 
знает 
реальные 
условия 

художествен
но-
производстве
нного 

процесса в 
театре, кино, 
на 

телевидении, 
эстраде (в 
соответствии 

со 

допуска
ет 
грубые 
ошибки 

владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

высоком 
уровне 



 

 

специализаци
ей) 

ПКО-1.5. 
умеет 
создавать 

художествен
ные образы 
актерскими 

средствами 
на основе 
замысла 

постановщик
ов 

ПКО-1.6. 
умеет 
проводить 

подготовител
ьную работу 
над ролью: 

актерский 
анализ пьесы 
и роли, 

изучение 
контекстных 
материалов, 

формировани
е замысла 

ПКО-1.7. 
умеет 
общаться со 

зрительской 
аудиторией 

ПКО-1.8. 
умеет 
проявлять 
творческую 

инициативу 
во время 



 

 

работы над 

ролью 

ПКО-1.9. 
умеет 
самостоятель
но 

проводить 
работу над 
ролью 

ПКО-1.10. 
владеет 
теорией и 

практикой 
актерского 
анализ 

ПКО-1.11. 

владеет 
навыками 
импровизаци
и в процессе 
работы над 
ролью. 

ПКО-2 ПКО-2.1. 
знать 
этические 
нормы 

коллективной 
творческой 
работы; 

ПКО-2.2. 
знать роль 
различных 

специалистов
, 
участвующих 
в 

создании 
спектакля 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

ПКО-2.3. 
знать основы 
психологии 

художествен
ного 
творчества 

ПКО-2.4. 
уметь 
работать над 
ролью в 

сотрудничест
ве с 
режиссером, 
в 

тесном 
партнерстве с 
другими 

исполнителя
ми ролей 

ПКО-2.5. 
уметь 
аргументиров
анно 

выражать 
свои взгляды 
в процессе 

работы над 
ролью, 
конструктивн
о 

участвовать в 
творческой 
дискуссии 

ПКО-2.6. 
уметь 
устанавливат
ь 

конструктивн
ые 



 

 

творческие и 
деловые 

контакты со 
всеми 
специалистам
и, 

участвующим
и в 
постановке 

ПКО-2.7. 
уметь 
адаптировать
ся к 

непривычным 
художествен
ным и 

техническим 
условиям 
постановки, к 

особенностям 
творческого 
стиля 

режиссера и 
других 
участников 

постановочно
й группы 

ПКО-2.8. 
владеть 
теорией и 
методикой 

работы над 
ролью в 
условиях 

коллективног
о 
творческого 
процесса 

ПКО-2.9. 



 

 

владеть 
теорией и 
практикой 

сценического 
и делового 
общения 

ПКО-3 ПКО-3.1. 
знать 
теоретически
е и 

методические 
основы 
сценической 

речи 
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создании и 
исполнении 

роли 

ПКО-3.2. 
знать 
специфику 
речевой 

выразительно
сти в работе 
с 

различными 
литературны
ми жанрами 

ПКО-3.3. 
знать 
особенности 
речевой 

выразительно
сти на сцене 
и в кадре 

ПКО-3.4. 
уметь 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

пользоваться 

выразительн
ыми 
возможностя
ми речи 

в создании 
речевой 
характеристи
ки 

роли и во 
взаимодейств
ии с 

партнерами 

ПКО-3.5. 
уметь 
поддерживат
ь 

профессиона
льный 
уровень 
состояния 

речевого 
аппарата 

ПКО-3.6. 
владеть 
техникой 

сценической 
речи 

ПКО-3.7. 
владеть 
теорией и 
практикой 

художествен
ного анализа 
и 

воплощения 
литературног
о 



 

 

произведения 

ПКО-4 ПКО-4.1. 
знает 
особенности 
движения 

в 
сценическом 
пространстве
, на 

съемочной 
площадке 

ПКО-4.2. 
знает манеры 
и этикет 

основных 
культурно-
исторических 

эпох 

ПКО-4.3. 
знает 
правила 
безопасности 
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при 
выполнении 
травмоопасн
ых 

заданий на 
сцене и на 
съемочной 

площадке 

ПКО-4.4. 
умеет 
использовать 
в работе 

над ролью 
разнообразны

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

е средства 

пластической 
выразительно
сти 

ПКО-4.5. 
умеет 
настраивать 
свой 

психофизиче
ский аппарат 
и управлять 

им в 
соответствии 
с 
особенностям
и 

работы над 
ролью, 
самостоятель
но 

поддерживат
ь физическую 
форму 

ПКО-4.6. 
умеет 
выполнять 
базовые 

элементы 
индивидуаль
ной и парной 

акробатики, 
сценического 
боя и 

фехтования 

ПКО-4.7. 
владеет 
основами 

сценического 
движения, 



 

 

акробатики, 

приёмами 
сценического 
фехтования, 

техникой 
сценического 
боя 

ПКО-4.8. 
владеет 
техникой 

безопасности 
в решении 
творческих 

задач 
средствами 
пластики 

ПКО-5 ПКО-5.1. 
знает 
основные 
виды и 

жанры 
танцевальног
о искусства 

ПКО-5.2. 
знать 
методику 
исполнения 

различных 
танцевальных 
жанров 

ПКО-5.3. 
умеет 
использовать 

выразительн
ые средства 
танцевальног
о 

искусства 
при создании 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

образа 

ПКО-5.4. 
умеет под 
руководством 

режиссера и 
хореографа 
работать над 

созданием 
пластической 
партитуры 

роли, 
осваивать 
разработанны
й 

хореографом 
танцевальны
й материал 

ПКО-5.5. 
умеет быть в 
танце 

органичным, 
музыкальным 
и 

ритмичным 

ПКО-5.6. 
владеет 
техниками 

различных 
танцевальных 
жанров 

ПКО-5.7. 
владеет 
методикой 

самостоятель
ной работы 
над 

танцевально-
пластическим 



 

 

рисунком 

роли 

 

ПКО-6 ПКО-6. 
Владеет 
основами 

музыкальной 
грамоты, 

пения, 
навыками 

ансамблевого 
пения 

ПКО-6.1. 
знает основы 
музыкальной 

грамоты 

ПКО-6.2. 
знает 
основные 
виды и 

жанры 
вокальной 
музыки, 

разнообразны
е средства 
музыкальной 

выразительно
сти 

ПКО-6.3. 
знает 
особенности 
развития и 

постановки 
голоса, 
технику 
дыхания 

ПКО-6.4. 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

знает 
требования к 
гигиене и 

ПКО-6.5. 
умеет 
использовать 

различные 
приемы 
вокальной 
техники 

при создании 
роли 

ПКО-6.6. 
умеет 
грамотно 

ориентироват
ься в 
музыкальном 
тексте 

ПКО-6.7. 
умеет 
осознавать и 

раскрывать 
художествен
ное 

содержание 
музыкальног
о 

произведения 

ПКО-6.8. 
умеет 
поддерживат
ь 

профессиона
льный 
уровень 
состояния 

голосового 



 

 

аппарата 

ПКО-6.9. 
владеет 
основами 
вокального 

искусства 

ПКО-6.10. 
владеет 
навыками 

ансамблевого 
пения 

ПКО-6.11. 
владеет 
навыками 

вокального 
тренинга 

ПКО-6.12. 
владеет 
навыком 

применения 
основ 
музыкальной 

грамоты на 
практике 

ПКО-7 ПКО-7.1. 
знает основы 
теории грима 

ПКО-7.2. 
знает 
основные 
приёмы 

гримировани
я и их 

последовател
ьность 

ПКО-7.3. 
знает методы 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 



 

 

самостоятель
ной работы 
по созданию 

грима 

ПКО-7.4. 
знает 
правила 
гигиены 
грима 

ПКО-7.5. 
умеет 
разрабатыват
ь и 

накладывать 
несложный 
грим 

ПКО-7.6. 
умеет 
использовать 

искусство 
грима при 
поиске 
внешней 

характерност
и образа 

ПКО-7.7. 
умеет 
организовыва
ть своё 

рабочее 
место в 
гримерной 
комнате 

ПКО-7.8. 
владеет 
основными 

приёмами 
гримировани
я 



 

 

ПКО-7.9. 
владеет 
навыками 

самостоятель
ной работы 
по созданию 

грима для 
исполнения 
роли 

ПК-1  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

ПК-2  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

ПК-3  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

ПК-4  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

ПК-5  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 

Демонстр
ирует 
частичны
е 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 



 

 

допуска
ет 
грубые 
ошибки 

владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

высоком 
уровне 

ПКВ-1  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

 ПКВ-2   Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

ПКВ-3  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени

Демонстр
ирует 
частичны

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 



 

 

я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

на 
высоком 
уровне 

  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

  Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстр
ирует 
владение 
на 
высоком 
уровне 

 

3.3.  Примерные вопросы к (экзамену) 

Вопросы  по  Истории  театра, Актерскому  мастерству, Сценической  

речи. 

1. Этические принципы театрального искусства. 

2. Сценическое внимание в реальной  и в воображаемой плоскостях. 

Многоплоскостное внимание. 

3. Чувство правды, логика и последовательность как основные элементы 

развития сценического внимания. 

4. Эмоциональная память. Развитие памяти пяти органов чувств. 

5. Метод действенного анализа и импровизационное самочувствие актера. 

6. Темпо-ритм  этюда, отрывка, спектакля. 



 

 

7. Роль сценического действия в актёрском искусстве.  Предлагаемые 

обстоятельства «если бы». 

8. Характер и характерность, их сущность и значение при перевоплощении 

образ. 

9. Мизансцена как действенное, выразительное средство создания образа, 

спектакля. 

10. Сверхзадача и сквозное действие. 

11. Внутренний монолог и «зоны молчания». 

12.Перевоплощаемость и перевоплощение.  

13. Сценическое воплощение образа.  Целостность актёрского образа. 

14. Импровизация. М. Чехов и Вс. Мейерхольд 

15. Основные этапы работы артиста над ролью 

16.  Сквозное действие и сверхзадача в литературном тексте. 

17.  Словесное действие в искусстве актёра. 

18.   К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко о работе актёра над 

художественным словом. 

19.   Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы. 

20.  Учение К.С. Станиславского о словесном действии. Элементы словесного 

действия. 

21.   Основы теории стихосложения. 

22.   Принципы работы над сценическим монологом. 

23.     Основы смыслового анализа текста. 

24.    Основы орфоэпии. 

25.    Гигиена голоса.   

26.Театр как социальный институт в Древней Греции. Функции театра в  

античном греческом обществе. 

27.Эволюция  религиозной драмы и театра в эпоху Средневековья. Жанры 

средневекового театра.  

28.Комедия масок дель арте и её влияние на развитие актёрского искусства. 

29.Актёрское искусство Франции в эпоху Просвещения.  

30.Эволюция романтического театра Германии.  Актерское искусство и 

становление немецкой режиссуры первой половины Х1Х века.  

31.Символистские искания Эдварда Гордона Крэга. Теория Крэга. 



 

 

32. Драматургия и театральная теория Б. Брехта. 

33. Новая драма – творчество Г. Ибсена.  

34.Философия театра по А. Арто. «Театр жестокости» и его элементы. 

35.Американский театр первой половины XX века. Творческая  

деятельность Ю. О'Нила. 

36.Создание публичного государственного театра в России и его роль в 

пропаганде Петровских реформ. 

37.Создание профессионального театра в России. Творческая деятельность 

Ф.Г. Волкова и А.П. Сумарокова.  

38.«Театральные охотники». Их значение в развитии русской театра.  

39.Создание императорских драматических театров. Большой, Малый и 

Александринский театры.  

40.Крепостной театр как феномен русской культуры.  

41.М.С. Щепкин – актёр, педагог, театральный деятель. Реформа М.С. 

Щепкина в формировании актерской школы Малого театра.  

42.А.Н. Островский – создатель  национальной драматургии для русской 

сцены. 

43.Возникновение русской режиссуры. Создание Московского 

художественного театра.  

44.Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова. 

45.Театр в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

46.Художественные и эстетические особенности культуры Древнего Востока.  

Своеобразие театра Востока.  

47.Трактат «Натьяшастра» и происхождение древнеиндийской драмы.  

48.Театр Кабуки. История развития жанра.  

49.Религиозно-идеологические системы Китая и театр. 

50.Традиции восточного театра в эстетике и  практике западного театра  

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 



 

 

Экзаменационные билеты составляются на основе программы. Каждый из 
билетов содержит два вопроса по разным дисциплинам. Общее время на 
подготовку к ответу не более 45 минут. При необходимости по решению 
экзаменационной комиссии разрешается использование программы экзамена  



 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                Основнаялитература: 

 

1.  Актерское мастерство [Электронный ресурс] :  американская школа 
/Шидер Луис [и др.].  — Электрон.текстовые данные. — М. : 
АльпинаПаблишер, Альпина нон-фикшн, 2017. — 408 c. — 978-5-
91671-243-8. —Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/68041.html 

2 .  Александрова,М.Е.Актерскоемастерство.Первыеуроки[Электронныйрес
урс]:учебноепособие/М.Е.Александрова.—Электрон.дан.—Санкт-
Петербург:Лань,Планета музыки,2014.— 96с.— 
Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/44517.—Загл.сэкрана. 

3 .  Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика / Л.В. Грачева. 
—СПб.:Речь,2003—168с. 

4 .  Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера / П. Элсам — 
Ростовн/Д:Феникс,2008.—252с. 

5 .  Печкурова, Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс] :  
учебно-методическоепособие/Л.С.Печкурова.—Электрон.дан. —
Кемерово 
:КемГИК,2014.—75с.— 
Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/63634.—Загл.сэкрана. 

 
6 .  Большая книга актерского мастерства : уникальное собрание тренингов 

пометодикам величайших режиссеров : Станиславский, Мейерхольд, 
Чехов,Товстоногов : [пособие для начинающего актера / [Вера 
Полищук,Эльвира Сарабьян]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 789 с. :  
ил.,  портр. ;  22см.- (АктерТренинг). 

7 .  Виноградская, И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского : 
летопись1863-1938 : в 4 томах / [Науч.-исслед. комис. по изучению и 
изданиюнаследия К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 
при МХАТСССРим.М.Горького].-М.:Всерос.театр.о-во,1971. 

8 .  КалужскихЕ.В.Методдейственногоанализакактехнологияработынадпьес
ой[Электронныйресурс]:учебноепособиеподисциплинам 
«Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и 
актерскоемастерство» для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки52.05.01Актерское искусство,52.05.02Режиссура 
театра/Е.В. 
Калужских. — Электрон.текстовые данные. — Челябинск: 
Челябинскийгосударственныйинституткультуры,2014.—84c.—978-5-
94839-455-8. 
—  Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/56439.html 

9 .  ФилоновВ.Ф.Событиекакпервоосновасценическогодействия[Электронны
й ресурс] :  учебное пособие по дисциплинам «Мастерствоартиста 
драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» 
длястудентов,обучающихсяпонаправлениямподготовки52.05.01Актерско
еискусство/В.Ф.Филонов.—Электрон.текстовыеданные.—Челябинск: 



 

 

Челябинскийгосударственныйинституткультуры,2016.—132c.—978- 
5-94839-533-3.—Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/56500.html 

10 .  Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера : пИстория 
искусствпособие / Н.Ф.Щерба.—Хабаровск,2006.- 364 с. 

11 .  БерсеневаЕ.В.История театра [Электронныйресурс]:учебно-
методический комплекс дисциплины по направлению 
подготовки(специальности)52.05.01(070301.65)«Актерскоеискусство»,
профили: 
«Артистдраматическоготеатраикино»,«Артистмузыкальноготеатра», 
«Артисттеатракукол»,квалификациявыпускника«специалист»/Е.В.Берсен
ева. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровскийгосударственный институт культуры, 2015. — 52 c. — 2227-
8397. —Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/55780.html 

12 .  Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского 
театра[Электронныйресурс]:учебноепособие /В.Н.Всеволодский-
Гернгросс. 
—  Электрон.дан.—Санкт-Петербург:Лань,Планетамузыки,2011.—256с.—
Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/2045.—Загл.сэкрана. 

13 .  Дмитриевский,В.Н.Основысоциологиитеатра.История,теория,практика
[Электронныйресурс]:учебноепособие/В.Н.Дмитриевский. 
—  Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. 
—224с.—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/63598.—
Загл.сэкрана. 

14 .  Мокульский, С.С. История западноевропейского театра 
[Электронныйресурс] :  учебное пособие / С.С. Мокульский. — 
Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 
с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/36392.—Загл.сэкрана. 

15 .  Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительноеискусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] :  учебное 
пособие / Т.С.Паниотова,Г.А.Коробова,Л.И.Корсикова,Л.А.Штомпель.—
Электрон.дан. —Санкт-Петербург:Лань,Планетамузыки,2017.—456с. 
—  Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/91845.—Загл.сэкрана. 

16 .  Большойдраматическийтеатр/Гос.большойдрам.Театрим.М.Горькогои 
Гос. академия искусствознания. – Ленинград : Издание Гос. 
большогодрам.Театраим.М.Горького,1935.– 

390с.:ил. 
17 .  Бояджиев,Г.Н.ВечнопрекрасныйтеатрэпохиВозрождения: 

Италия. Испания. Англия. – Л. :  Искусство, Ленингр. Отд-ние, 1973. – 
471с.,12л.Ил. 

 
Дополнительнаялитература: 

 

1.  Историязарубежноготеатра:[учебникдлякультурно-
просветительскихитеатральных учебных заведений]. В 3 ч. Ч. 1: Театр 
Западной Европы / [авт.В. В. Головня, Г.Н. Бояджиев, А. 
В.Бартошевичидр.].–1971.–360с.:ил. 



 

 

2.  Историязарубежноготеатра:[учебникдлякультурно-
просветительскихитеатральныхучебныхзаведений].В3ч. Ч. 2: Театр Европы 
и США XIX-XXвв.–1972.-328с.:ил. 
3 .  История зарубежного театра : [учебник для культурно-просветительских 
итеатральных учебных заведений]. В 3 ч. Ч. 3: Театр Европы и США 
после1945года/[Г.Н. Бояджиев,А.Г.Образцова,А. А.Якубовскийидр.].–1977. 

– 319с.:ил. 

4 .  Русскийдраматическийтеатр:энцикл./подобщ.Ред.М.И.Андрееваидр. 
– М.:БРЭ,2001.– 568с.:32л. 

5 .  РусскийдраматическийтеатрXIXвека:[учеб.длятеатр.Вузов]. 

Т. 2:ВтораяполовинаXIXвека/ред. А.З. Юфит.–1974. –383с.,16л.Ил 

6 .  Театр и театральность в культуре Возрождения : [сб. ст. /  Рос. Акад. 
Наук,Науч.Совет«Историямировойкультуры»,Комис.ПокультуреВозрождени
я 
; отв. ред. Л.М. Брагина]. – Москва : Наука, 2005. – 203,[5] с.,  [20] л. Ил., 
цв.ил.–(Серия«КультураВозрождения») 

7 .  Хайченко,Г.А. Советскийтеатр:путиразвития/Нар.Ун-т. 

Фак. Лит.Иискусства.–2-еизд.,перераб.Идоп.–М.:Знание,1982.–240с. 

8 .  Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух 
[Электронныйресурс]:учебноепособие/И.А. Автушенко.—
Электрон.текстовыеданные. 
—  М.:ВсероссийскийгосударственныйуниверситеткинематографииимениС.
А. Герасимова(ВГИК), 2012.—124c.—978-5-87149-133-1.—Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/30632.html .  

9 .  Васильев Ю.А. Сценическая речь. Голос действующий 
[Электронныйресурс] :  учебное пособие для вузов / Ю.А. Васильев. — 
Электрон.текстовыеданные. —М.:АкадемическийПроект,2015.—468c.—978-
5-8291-1816-7. 
—  Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/60095.html  

10.  Чепурина В.В. Сценическая речь. От слова драматургического к слову-
поступку[Электронныйресурс]:учебноепособие/В.В.Чепурина.—
Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
государственныйинститут культуры, 2012. — 128 c. — 978-5-8154-0237-9. 
— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/22104.html .  

11.  Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и 
голос[Электронныйресурс]:учебноепособие/Е.И.Черная.—Электрон.дан. 
— 



 

 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим 
доступа:https://e.lanbook.com/book/101622.—Загл.сэкрана. 

12 .  Лиханина, Е.Н. Искусство звучащего слова: учебно-
методическийкомплексдисциплиныпонаправлениюподготовки51.03.05(
071400.62) 

«Режиссуратеатрализованныхпредставленийипраздников»,профиль 
«Театрализованные представления и праздники», квалификация 
(степень)выпускн [Электронный ресурс] :  учеб.-метод. пособие — 
Электрон. дан. —Кемерово :КемГИК,2015.—60 с.—
Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/79394.—Загл.сэкрана. 

13 .  Мучина,А.Г.Сборникупражненийпоразвитию техникиречи:  

метод.пособие по дисциплине «Сценическая речь» / А. Г.  Мучина. – Якутск 

:ИЦАГИИК,2012.-23с. 

14.  Почикаева, Н.М. Искусство речи :  учеб.пособие / Н.М. Почикаева. -  

М. :Ростовн/Д,2005 —352с. 

15.  Фетисова,ИринаГеннадьевна. Эстетическая специфика 
невербальныхкомпонентов сценической речи : автореферат диссертации на 
соисканиеученойстепенидокторафилософскихнаук :специальность09.00.04-
эстетика  

/  Фетисова Ирина Геннадьевна ; [Моск. гос. ин-т. культуры]. - Москва, 
2015. -22 с. 

16 .  Лапшина А.М. Пластическое воспитание. Танец [Электронный ресурс] 
:учебное пособие / А.М. Лапшина. — Электрон.текстовые данные. — 
Омск:Омскийгосударственныйуниверситетим.Ф.М.Достоевского,2015.—
104c. 
— 978-5-7779-1827-7. — Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/59636
.html 

8 .  ПузыреваИ.А.Пластическоевоспитание(танецвдраматическомтеатре)[Эл
ектронный ресурс] :  учебное пособие для студентов вузов искусств 
икультуры / И.А. Пузырева. — Электрон.текстовые данные. — 
Кемерово:Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 82 
c. — 978-5-8154-0236-2.—
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/22059.html 

9 .  Громов, Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической 
культурыактёра [Электронныйресурс]:учебноепособие /Ю.И.Громов.—
Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. 
—Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/1945.— Загл.с экрана. 



 

 

10.  Григорьянц Т.А. Пластическое воспитание. Часть I.  
Сценическоедвижение [Электронный ресурс] :  учебно-методический 
комплексдисциплиныпонаправлению52.05.01(070301)«Актерскоеиску
сство»,профили подготовки: «Артист драматического театра и кино», 
«Артисттеатракукол»,«Артистмузыкальноготеатра»,квалификация(сте
пень) 
выпускника«специалист»/Т.А.Григорьянц.—Электрон.текстовыеданные. 
—  Кемерово:Кемеровскийгосударственныйинституткультуры,2014.—90 
c.—2227-8397.—Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/55252.html 

11 .  ЗакировА.Основысценическогофехтования[Электронныйресурс]:уче
бное пособие. С иллюстрациями / А. Закиров. — 
Электрон.текстовыеданные. — М. : Всероссийский государственный 
университеткинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 
67 c. — 978-5-87149-143-0.—
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/30634.html .  

12 .  Пластическое воспитание актера (2013–2015) [Электронный ресурс] 
:сборник методических рекомендаций по дисциплинам 
кафедрыпластического воспитания Театрального института СГК для 
специальности070301 «Актерское искусство» / И.Б. Борисова [и др.].  — 
Электрон.текстовыеданные. — Саратов: Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В.Собинова,2015.—79 c.—978-5-94841-214-6.—
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/54410.html 

13 .  Пластическое воспитание актера (2013–2015) [Электронный ресурс] 
:сборник методических рекомендаций по дисциплинам 
кафедрыпластического воспитания Театрального института СГК для 
специальности070301 «Актерское искусство» / И.Б. Борисова [и др.].  — 
Электрон.текстовыеданные. — Саратов: Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В.Собинова,2015.—79 c.—978-5-94841-214-6.—
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/54410.html 

14 .  Арапов,П.Н.Драматическийальбом(портретыибиографиизнаменитыхрус
ских артистов, снимки старинных афиш и редких рукописей омосковском 
театре, исторические очерки по усовершенствованию русскоготеатра) 
[Электронный ресурс] /  П.Н. Арапов. — Электрон.дан. — Санкт-
Петербург:Лань,2013.—418 с.—
Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/13485.—Загл.сэкрана 

15 .  Берсенева Е.В. История театра [Электронный ресурс] :  учебно-
методический комплекс дисциплины по направлению 
подготовки(специальности)52.05.01(070301.65)«Актерскоеискусство»,
профили: 



 

 

«Артистдраматическоготеатраикино»,«Артистмузыкальноготеатра», 
«Артист театра кукол», квалификация выпускника «специалист» / 
Е.В.Берсенева. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровскийгосударственный институт культуры, 2015. — 52 c. — 2227-
8397. — Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/55780.html 

16 .  Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского 
театра[Электронный ресурс] :  учебное пособие / В.Н. Всеволодский-
Гернгросс. —Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2011. — 256 с. —Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/2045.— Загл.с 
экрана. 

17 .  Дмитриевский, В.Н.Основысоциологиитеатра.История,теория,практика 
[Электронный ресурс] :  учебное пособие / В.Н. Дмитриевский. —
Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 224 с. 
—Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/63598.— Загл.с экрана. 

18 .  Мокульский,С.С.Историязападноевропейскоготеатра[Электронныйре
сурс] :  учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон.дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим 
доступа:https://e.lanbook.com/book/36392.—Загл.сэкрана. 

19 .  Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительноеискусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] :  учебное 
пособие / Т.С.Паниотова,Г.А.Коробова,Л.И.Корсикова,Л.А.Штомпель. —
Электрон.дан. 
—  Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — 
Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/91845.— Загл.сэкрана. 

20 .  Большойдраматическийтеатр/Гос.большойдрам.театрим.М.Горькогои 
Гос. академия искусствознания. - Ленинград : Издание Гос. 
большогодрам.театраим.М.Горького,1935.- 
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21 .  Грачева,Л.В. Актерскийтренинг:Теорияипрактика—Спб:Речь, 2003 

— 168с. 

22 .  Соснова,М.Л.Искусствоактера:Учеб.Пос.-

М.:Академическийпроект,2005—432с. 

23 .  Чечётин,А.И.Основыдраматургии:Учеб.Пособ.-М.:МГУКИ,2004 

— 148с. 

24 .  Станиславский,К.С.Работаактеранадсобойвтворческомпроцессе 



 

 

переживания.-Спб.:Прайм, 2008—478с. 

25 .  Элсам, Пол. Мастер-класс для начинающего актера — Ростов н/Д 

:Феникс,2008—252с. 

26 .  Щербина, Н.Ф. Режиссура и мастерство актера: Пос. — 

Хабаровск,2006.- 364с. 

27 .  Теоретическиеосновысозданияактерскогообраза.–М.:ГИТИС,2002. 

– 180 с. 

28 .  Развитиеречи:Выразительныесредствахудожественнойречи:Пособие для 
учителя / Под общ. Ред. Г.С. Меркина, Т.М.Зыбиной. – 
М.:Русскоеслово,2005.–208с. 

 
 

5.3Базыданных,информационно-поисковыесистемы 

 

 

1.  ЭБС«IPRbooks» 
2.  ЭБС«Лань» 
3.  ЭБ «НБРС(Я)». 

 

 
 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Государственной итоговой аттестации 

 

 
Наименование технического средства Количество 

- наличие учебного кабинета; 1 
- оборудование учебного кабинета- доска аудиторная 
для написания мелом и фломастером ( или 
интерактивная доска); 

1 

- рабочее место  преподавателя; 1 
 - посадочные  места по количеству обучающихся 
студентов; 

10 

 -наглядные  пособия; по 
количеству 
студента 

  -компьютер; -видеотехника и аудиотехника; 2 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ФАКУЛЬТАТИВ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГРАНТОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Составитель Комарова И.И., кин., доцент кафедры СКД 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Целью изучения дисциплины «Основы грантовой деятельности» 
является освоение специальных знаний, умений и навыков в области 
теории и практики социально-культурного проектирования, 
овладение проектными технологиями; получение знаний по 
формированию комплекса проектных технологий. 

Основные задачи курса: 
• дать представление об основных понятиях и категориях 

проектирования социокультурных процессов; 
• привить навыки диагностики культурной среды; 
• освоить методы социокультурного проектирования и научиться 

применять их на практике; 
• изучить опыт инновационной деятельности в сфере культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы проектирования социально-культурных 

технологий с учетом возрастных и социально-демографических 
особенностей участников социокультурного творчества; 

Уметь: проектировать и организовывать массовые, групповые и 
индивидуальные формы социально-культурной деятельности в 
соответствии с культурными потребностями различных групп 
населения; организовывать выездные информационно-
просветительные, выставочные, праздничные мероприятия; 
обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально-
культурных программ; создавать художественно-образное решение 
социально-культурных программ; 

Владеть: методами проектирования процессов образования и 
воспитания населения в условиях развивающей социально-
культурной деятельности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): ОПК-3. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Основы грантовой деятельности» является 
факультативной дисциплиной.   



 

 

Изучение дисциплины «Основы грантовой деятельности» 
развивает знания о теоретических основах социально-культурного 
проектирования и прививает умения и навыки применения 
технологий проектирования на практике. 
 
7. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очное отделение 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 

Всег
о 
 

в том числе по видам учебных 
занятий 

Аудиторные 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо

та 

Вид 
промеж
уточно

й 
аттеста

ции 
(зачет, 
экзаме

н)  

лекц
ии 

Практич
еские 

занятия 
Лаборат

орные 
занятия 

Семи
нарск

ие 
занят

ия 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Теоретические 
основания 
социокультурного 
проектирования.  

9 2  2 5  

Тема 2. Принципы 
социально-культурного 
проектирования. 

9 2  2 5  

Тема 3. Сущность 
проблемно-целевого 
анализа.  

9 2  2 5  

Тема 4. Современная 
социокультурная 
ситуация и проблемное 
поле проектирования.  

8 2  2 4  

Тема 5. Обоснование цели 
и  

задач проекта.  
 

10 2  4 4  

Тема 6. Формирование 
ресурсной базы 
проекта 

9 2  2 5  

Тема 7.Аудитория 
социокультурного  
проекта 

9 2  2 5  

Тема 8. Механизм 
реализации проекта 

9 2  2 5  



 

 

Итого 72 16  18 38  
 
 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Очное отделение 

№ 
Наименование раздела, темы и 

содержание 

Вид учебного 

 занятия 

Количество 

часов 

Раздел 1. 

1 Тема 1. Теоретические основания 
социокультурного проектирования. 
Понятие социокультурного 
проектирования. Понятие 
Программы и проекта как 
результатов проектной 
деятельности. Технологические и 
содержательные элементы 
проектирования. Содержание и 
специфика проблемного поля 
культуры и социума в контексте 
проектирования. Содержание 
процессуальных аспектов культуры 
и задачи проектной деятельности. 

Лекция 
Практические 

4 

3 Тема 2. Принципы социально-
культурного проектирования. 
Направления проектной 
деятельности в области развития 
культурной инфраструктуры. 
Понятие «регион» в контексте 
проектирования. Специфика 
отраслевого и территориального 
подхода к культуре как к объекту 
проектирования.  

Лекция 
Практические 

4 

4 Тема 3. Сущность проблемно-
целевого анализа. Специфика 
проблемного поля проектирования 
на федеральном уровне (тенденции 
и противоречия сегодняшней 
социокультурной ситуации). 
Социокультурные 
проблемы и приоритетные области 
проектирования. Содержание 
проблем и 
варианты их проектных решений в 
ведущих областях проектной 
деятельности: 
в сфере художественной, духовно-

Лекция 
Практические 

4 



 

 

нравственной, социально-
психологической, 
общественно-политической, 
профессиональной, физической и 
психической 
культуры. Содержание 
“отраслевых” проблем и 
возможности их проектных 
решений. 

 Тема 4. Современная 
социокультурная ситуация и 
проблемное поле проектирования. 
Сущность и возможности 
проблемно-целевого анализа 
ситуации. Понятие ситуации и 
основные составляющие. 
Структура социокультурной 
ситуации и содержание ее 
основных разделов (“полей” и сфер 
жизнедеятельности). 
Социально-культурная среда как 
область проектной деятельности. 
Образ 
жизни как единица анализа 
ситуации и область проектной 
деятельности. 
Сфера жизнедеятельности как 
элемент анализа ситуации. 
Проблема как 
единица анализа ситуации: 
понятие, классификация, 
технология анализа. 
Социально-культурные проблемы и 
задачи проектирования.  

Лекция 
Практические 

4 

5 Тема 5. Обоснование цели и  
задач проекта. Алгоритм 
разработки социально-культурного 
проекта. Определение цели 
проекта как результат анализа 
проблемной ситуации. Задачи 
проектной деятельности. 
Конструирование задач проекта. 
Краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные задачи. Отражение в 
целеполагании проекта интересов 

Лекция 
Практические 

6 



 

 

и потребностей потенциальной 
целевой аудитории. Ключевые 
элементы целеполагания: 
поддержка локальной культурной 
активности; привлечение внимания 
к актуальным проблемам 
социокультурного развития; 
согласование коммуникативных 
потоков и адресного обращения к 
различным социальным, 
возрастным, профессиональным, 
этническим целевым группам; 
создание благоприятных условий 
для саморазвития культурной 
жизни посредством активизации 
саморегуляции и креативной 
среды.  

6 Тема 6. Формирование ресурсной 
базы проекта 
Инструментальная составляющая 
социально-культурного 
проектирования. Определение 
потребности в ресурсах в процессе 
реализации социально-культурного 
проекта. Финансовые ресурсы, 
кадровые ресурсы (специалисты, 
волонтеры), материально-
технические ресурсы (специальное 
оборудование,оргтехника, 
помещение, средства связи, 
реквизит, инвентарь), 
интеллектуальные ресурсы 
(технологии, патенты, 
методические разработки, 
сценарии), информационные 
ресурсы (СМИ, эфирное время, 
Интернет-ресурсы), природные 
ресурсы (животный, растительный 
мир, лесные ресурсы). Отбор 
составляющих ресурсной базы 
проекта в зависимости от бюджета. 

Лекция 
Практические 

4 

7 Тема 7.Аудитория 
социокультурного  проекта. 
Понятие об аудитории социально-
культурного проекта. Критерии 

Лекция 
Практические 

4 



 

 

сегментирования аудитории 
проектов. Технология 
сегментирования социальной 
среды (рынка спроса); социально-
демографические критерии 
сегментирования; психологический 
тип личности как критерий 
сегментации; социально-
культурные критерии 
сегментирования и характеристики 
аудитории; жизненные стратегии 
как основа сегментации; 
психолого-поведенческие 
основания характеристики 
аудитории (целевого сегмента). 
Возраст: дети; подростки; 
молодежь; люди зрелого возраста; 
пожилые люди. Семейное 
положение: особого внимания 
заслуживают три группы: 
многодетные семьи; неполные 
семьи; одинокие люди.  

8 Тема 8. Механизм реализации 
проекта 
Технология разработки идеи 
социально-культурного проекта. 
Название проекта как отражение 
его основной идеи. Обоснование 
сферы проектирования. Выбор 
формы реализации проекта. SWOT-
анализ проекта. Препятствия и 
риски при реализации проекта.  
Содержание и технология этапов 
разработки социально-культурного 
проекта: информационно-
аналитический или 
диагностический, нормативно-
прогнозный, концептуальный, 
проектно-планирующий, 
исполнительско-внедренческий, 
контрольно-коррекционный. Этапы 
реализации проекта. Система 
действий, направленных на 
воплощение в жизнь идеи проекта. 
Краткое изложение содержания 

Лекция 
Практические 

4 



 

 

событий проекта, примерный 
календарный план реализации 
проекта. 

 
 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  Примерные вопросы к зачету:  

1. Основные понятия и категории социально-культурного 
проектирования 

2. Задачи проектной деятельности 
3. Приоритетные области проектирования 
4. Принципы социокультурного проектирования 
5. Возникновение и развитие социального проектирования в 

России и за рубежом 
6. Подходы современных российских и зарубежных ученых к 

социальному проектированию 
7. Социальное планирование как вид прогнозной 

деятельности 
8. Социальное программирование как вид прогнозной 

деятельности 
9. Социальное прогнозирование как вид прогнозной 

деятельности 
10. Отличительные черты социального проектирования 
11. Виды социального проектирования 
12. Уровни разрабатываемых проектов 
13. Методологические основы региональной культурной 

политики 
14. Теоретические основания социокультурного 

проектирования. 
15. Социокультурная сфера как объект проектирования.  
16. Элементы моделирования в социокультурных технологиях 
17. Методика формирования локальных проектов в 

социокультурной сфере 
18. Специфика и технология разработки региональных 

программ в социокультурной сфере. 
19. Методика разработки социокультурных программ.  
20. Социокультурная программа как средство решения 

конкретных проблем.  
21. Проблемно-ситуационный подход в социокультурном 

проектировании 
22. Виды ситуаций в социокультурном проектировании 
23. Методы социального проектирования 
24. Проектная игра как метод социального проектирования 



 

 

25. Поисково-прогнозная деятельность на предпроектном этапе 
социокультурного проектирования 

26. Этап разработки проекта в СКП 
27. Нормативная деятельность на этапе разработки проекта 
28. Демографические, природно-географические, 

экономические, элементы изучения проблемного поля социума. 
29. Научно-технические, политические, правовые, культурные, 

социальные элементы изучения проблемного поля социума.  
30. Методы исследования проблемного поля социума.  
31. Социокультурная диагностика города 
32. Социокультурная диагностика региона. 
33. Социокультурная диагностика учреждений 

социокультурной сферы  
34. Диагностика индивидуальных способностей, культурных 

интересов.  
35. Проблемно-целевой анализ ситуации. 
36. Современная социокультурная ситуация и проблемное поле 

проектирования.  
37. Содержание проблем социокультурной сферы и варианты 

их проектных решений.  
38. Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологии в учреждениях различного типа 
(библиотечного, клубного, образовательного, спортивно-
оздоровительного, реабилитационного, учреждений искусства, музеях 
и заповедниках, сфере туризма, масс-медиа). 

39. Проектная сущность социально-культурных технологий. 
40. Сущность, содержание и специфика социально-культурного 

проектирования. 
41. Принципы социально-культурного проектирования. 
42. Логика формирования проекта и технология разработки его 

проблемно-целевого и содержательного блоков. 
43. Культура как объект проектирования: содержание понятия. 
44. Специфика проектирования в социальной и культурной 

сфере. 
45.  Сущность, потенциал и технология проблемно-целевого 

подхода в процессе социокультурного проектирования. 
46. Понятие ситуации, ее структура, технология анализа. 
47. Социально-культурная среда как единица анализа ситуации 

и область проектной деятельности. 
48. Сфера жизнедеятельности и образ жизни как элементы 

ситуации и сферы проектирования. 
49. Проблема как единица анализа ситуации (понятие, 

классификация, характеристика). 
50. Технология анализа проблем. 

 



 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Основная литература: 

1. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического 

обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 

c. — 978-5-4486-0076-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69295.html 

2. Падейский, В. В. Проектирование программ : учеб.пособие 

для обучающихся по специальности «Продюсерство кино и 

телевидения» / В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 238 с. 
 

4.2 Дополнительнаялитература:  

 
1. Евтеев, О. А. Проектирование и составление социально-

экономических карт / О. А. Евтеев. –Москва : МГУ, 2005. –224 с. 
2. Колтынюк, Б. А. Инвестиционное проектирование 

социально-культурной сферы / Колтынюк Б. А. –Санкт-Петербург : 
Михайлова В. А., 2007. –432 с. 

3. Кунов, И. Управление проектами / Кунов И., Литке Х. –
Москва : Омега-Л., 2007. –135 

4. Курбатов, В. И. Социальное проектирование / В. И 
Курбатов, О. В. Курбатова. –Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. –416 с. 

5. Луков, В. А. Социальное проектирование / Луков В. А. –
Москва : Флинт, 2006. –240 с. 

6. Мазур, И. И. Управление проектами : Учебное пособие, 
изд. 5-е доп., испр. / И. И. Мазур, Н. Г. Ольдерогге, А. В. 
Проловников, В. Д. Шапиро. –Москва, Омега-Л, 2009. –960 с. 

7. Марков, А. П. Проектирование маркетинговых 
коммуникаций / Марков А. П. –Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский гуманитарный ун-т проф-союзов, 2005. –398 с. 

8. Пайпе, С. Проектный менеджмент / Сабине Пайпе. –Москва 
: Дело и сервис, 2005. –192 с. 

9. Третьякова, О. В. Проектированиев системе управления 
развитием со-циального пространства города: Монография / О. В. 
Третьякова. –Тюмень : Печатник, 2009. –145 с. 

 
4.3. Базы данных, информационно-поисковые системы 

 
1. ЭБС «ЛАНЬ» 
2. ЭБС «IPRbooks» 



 

 

3. Сайт Федеральные целевые программы России 
[Электронный ресурс]. Федеральная целевая программа «Культура 
России (2006-2010 годы)», 2005. –Режим доступа : 
http://www.programs-gov.ru/ 
 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Составитель: Тимофеева Елена Карловна, к.п.н.,  доцент кафедры БИДиГД 

 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОП ВОпо 
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия.  
Цель дисциплины: 
Целью данного курса является изучение студентами основ делового общения в 
устных и письменных формах: овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере делового общения. 
Задачи дисциплины: 
 
- сформировать у студентов практические умения и навыки в различных видах 
иноязычной речевой деятельности (говорение, чтение, письмо), необходимых 
для успешного осуществления акта деловой коммуникации (начало, 
продолжение, завершение); 
- овладеть речевыми средствами, закрепленными за определенными 
коммуникативными актами в иноязычной культуре делового общения, и 
необходимым объемом социокультурных фоновых знаний для правильного 
выбора стратегии взаимодействия в деловом общении; 
- учитывать этнокультурные особенности партнеров по общению и 
взаимодействию для адекватной интерпретации явлений и фактов иной 
культуры и толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 
В результате изучения курса дисциплины «Иностранный язык» студент должен 
знать: 
- терминологию и обороты речи, используемые в ситуациях делового общения; 
- правила речевого этикета в бытовых и профессиональных ситуациях в 
англоязычной среде; 
- о некоторых особенностях ведения коммерческих дел в иностранных 
компаниях; 
уметь: 
- составить визитную карточку, заполнять анкету, составлять резюме на 
английском языке при трудоустройстве в иностранную (совместную) фирму; 
- вести деловую переписку с англоязычными партнерами по бизнесу; 
- вести беседу-диалог в сфере бытовой и профессиональной коммуникации, 



 

 

учитывая национальные особенности вербального и невербального общения; 
- при деловом общении уметь правильно использовать правила грамматики 
изучаемого иностранного языка и делового этикета в речевой практике 
делового общения; 
- сделать перевод необходимого текста (фрагмента текста) для рабочих 
(профессиональных) целей; 
- сделать подготовленное монологическое сообщение; 
- понимать устное сообщение. 
 
владеть навыками: 
- владеть навыками различных видов чтения иностранной литературы                 
по направлению и профилю подготовки обучаемых, не прибегая к сплошному 
переводу текста; 
- владеть навыками устной речи (монолог, диалог) в определенных программой 
рамках, т.е. быть способным начать, поддержать и завершить общение на 
заданную тему, соблюдая правила делового речевого этикета; 
- некоторыми навыками письменной речи (деловое письмо, резюме, аннотация, 
тезис). 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 
 
Наименование компетенции Код компетенции 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном (ых) языках 

 
УК - 4 

 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина Б.15 «Иностранный язык для деловой коммуникации» относится к 
дисциплинам блока Б1. ОП ВО (специалитет) по подготовки 52.05. 01 
Актерское искусство. 
Дисциплина «Иностранный язык для деловой коммуникации» изучается в 
3семестре и опирается на базовые знания, умения и навыки, которыми должен 
обладать студент после изучения школьного и вузовского (1-2 семестры) курса 
дисциплины «Иностранный язык». Они представляют собой владение базовой 
общеупотребительной лексикой английского языка, знанием основных 
грамматических форм и умением употреблять их в устной и письменной речи, 
коммуникативными умениями и навыками с соблюдением правил речевого 
вербального и невербального этикета и умением извлекать необходимую 
информацию из прочитанного иноязычного текста. Эти входные знания, умения 
и навыки являются базой для дальнейшего изучения дисциплины «Иностранный 
язык для деловой коммуникации» в целях совершенствования коммуникативной 
компетенции и использования полученных знаний, умений и навыков в 
дальнейшей профессиональной деятельности и для саморазвития личности.  
Дисциплина «Иностранный язык для деловой коммуникации» логически связана 
с другими дисциплинами  – «Иностранный язык», «Русский язык и культура 
речи», т.к. в процессе их изучения формируется коммуникативная (языковая, 
речевая) компетенция, направленная на овладение способностью к 
коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия, а также развивается 



 

 

культура мышления, расширяется культурный кругозор, закладываются основы 
мировоззрения и формируется гражданская позиция уважительного отношения 
к другим языкам и культурам. Владение русским и иностранным языками также 
служит инструментом для самостоятельного поиска необходимой информации, 
дальнейшего самообразования, самоорганизации, профессионального роста и 
развития личности. 
 Курс дисциплины «Иностранный язык для деловой коммуникации» 
предшествует изучению дисциплины «Основы профессионального общения на 
иностранном языке». Полученные в процессе обучения знания, умения и 
навыки могут быть использованы при изучении таких дисциплин как «Основы 
профессионального общения на иностранном языке» и др. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Форма обучения: очная 
 
 
 
 
 
Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 
Всег
о 
 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Само

стоя
тель
ная 
рабо
та 

Вид 
промежу
точной 
аттестац
ии 
(зачет, 
экзамен) 
 

лекци
и 

Практиче
ские 
занятия 
Лаборато
рные 
занятия 

Семин
арски
е 
занят
ия 
 

1 2 3 4 5 6 7 
3 семестр       
Раздел 1. Фонетика        
Тема 1. 
Совершенствование 
навыков артикуляции, 
интонации, акцентуации в 
ходе занятий говорением, 
чтением. 

1  1  
 

 

Раздел 2. Лексика       
Тема 1. Некоторые часто 
употребляемые в деловой 
речи сокращения, 
условные обозначения, 
латинизмы, 
международные 
коммерческие термины.  

1 1 
 

 
 

 

Тема 2. Контекстовое 
значение слова, 
многозначность, общее 
(обобщенное) значение 
слова. 

   1 1 
 

 
 

 

Раздел 3. Грамматика       
Тема 1. Сложное 
подлежащее. Сложное 
дополнение. 

   3 1         1     1  

Тема 2. Страдательный    3 1         1     1  



 

 

залог. 
Тема 3. Герундий.    3 1         1     1  
Тема 4. Типы придаточных 
предложение и союзы, 
которыми они вводятся. 
Придаточные предложения 
условия. Сослагательное 
наклонение. 

   3 1         1     1  

Раздел 4. Устная речь.  
 

    
Тема 1. Визит зарубежного 
партнера. 

   3     1         1     1  

Тема 2. Структура 
делового письма. 

   3     1         1     1  

Тема 3. Поиск и 
устройство на работу. 

   3     1          1     1  

Тема 4. Поездка в 
командировку. 

   3     1          1     1  

Тема 5. Прибытие в 
другую страну. 

   3     1         1     1  

Тема 6. Быт и сервис    3     1         1     1  
Тема 7. На фирме.    3     1         1     1  
Тема 8. На выставке.    2     1         1    
Раздел 5. Чтение       
Тема 1. Чтение текстов с 
целью поиска 
необходимой  информации 
(просмотровое и 
ознакомительное чтение), 
не прибегая к сплошному 
переводу и с полным 
пониманием каждого 
предложения (изучающее 
чтение). 

   1          1  
 

 

Раздел 6. Письмо.   
 

 
 

 
Тема 1. Написать деловое 
письмо – запрос. 

   1         1  
 

 

Тема 2. Составить свое 
резюме  (CV). 

   2    1        1  
 

 

Тема 3. Написать 
сопроводительное письмо 
к резюме. 

   2    1        1  
 

 

Тема 4. Написать письмо -
служебную записку. 

   1         1  
 

 

Вид промежуточной 
аттестации 

 27  
 

 
 

зачет 

Итого за 3 семестр 72 16       18   11 ЗЕ 
 
Форма обучения: очная (2020). 
 
 
 
 

Количество часов 
Всег
о 
 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Само

стоя
Вид 
промежулекци Практиче Семин



 

 

Наименование раздела, 
темы 

и ские 
занятия 
Лаборато
рные 
занятия 

арски
е 
занят
ия 
 

тель
ная 
рабо
та 

точной 
аттестац
ии 
(зачет, 
экзамен) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
3 семестр       
Раздел 1. Фонетика        
Тема 1. 
Совершенствование 
навыков артикуляции, 
интонации, акцентуации в 
ходе занятий говорением, 
чтением. 

3  1  2  

Раздел 2. Лексика       
Тема 1. Некоторые часто 
употребляемые в деловой 
речи сокращения, 
условные обозначения, 
латинизмы, 
международные 
коммерческие термины.  

3 1 
 

 2  

Тема 2. Контекстовое 
значение слова, 
многозначность, общее 
(обобщенное) значение 
слова. 

   1 1 
 

    2  

Раздел 3. Грамматика       
Тема 1. Сложное 
подлежащее. Сложное 
дополнение. 

   4 1         1     2  

Тема 2. Страдательный 
залог. 

   4 1         1     2  

Тема 3. Герундий.    4 1         1     2  
Тема 4. Типы придаточных 
предложение и союзы, 
которыми они вводятся. 
Придаточные предложения 
условия. Сослагательное 
наклонение. 

   4 1         1     2  

Раздел 4. Устная речь.  
 

    
Тема 1. Визит зарубежного 
партнера. 

   4     1         1     2  

Тема 2. Структура 
делового письма. 

   4     1         1     2  

Тема 3. Поиск и 
устройство на работу. 

   4     1          1     2  

Тема 4. Поездка в 
командировку. 

   4     1          1     2  

Тема 5. Прибытие в 
другую страну. 

   4     1         1     2  



 

 

Тема 6. Быт и сервис    4     1         1     2  
Тема 7. На фирме.    4     1         1     2  
Тема 8. На выставке.    4     1         1     2  
Раздел 5. Чтение       
Тема 1. Чтение текстов с 
целью поиска 
необходимой  информации 
(просмотровое и 
ознакомительное чтение), 
не прибегая к сплошному 
переводу и с полным 
пониманием каждого 
предложения (изучающее 
чтение). 

   2          1     1  

Раздел 6. Письмо.   
 

 
 

 
Тема 1. Написать деловое 
письмо – запрос. 

   3         1     2  

Тема 2. Составить свое 
резюме  (CV). 

   4    1        1     2  

Тема 3. Написать 
сопроводительное письмо 
к резюме. 

   4    1        1     2  

Тема 4. Написать письмо -
служебную записку. 

   2         1      1  

Вид промежуточной 
аттестации 

  
 

 
 

зачет 

Итого за 3 семестр 72 16       18   38 ЗЕ 
 
Форма обучения: заочная. (2020) 
 
 
 
 
Наименование раздела, 
темы 

Количество часов 
Всег
о 
 

в том числе по видам учебных занятий 
Аудиторные Само

стоя
тель
ная 
рабо
та 

Вид 
промежу
точной 
аттестац
ии 
(зачет, 
экзамен) 
 

лекци
и 

Практиче
ские 
занятия 
Лаборато
рные 
занятия 

Семин
арски
е 
занят
ия 
 

1 2 3 4 5 6 7 
3 семестр       
Раздел 1. Фонетика        
Тема 1. 
Совершенствование 
навыков артикуляции, 
интонации, акцентуации в 
ходе занятий говорением, 
чтением. 

3  
 

 3  

Раздел 2. Лексика       
Тема 1. Некоторые часто 
употребляемые в деловой 
речи сокращения, 

3 
  

 3  



 

 

условные обозначения, 
латинизмы, 
международные 
коммерческие термины.  
Тема 2. Контекстовое 
значение слова, 
многозначность, общее 
(обобщенное) значение 
слова. 

   3 
  

    3  

Раздел 3. Грамматика       
Тема 1. Сложное 
подлежащее. Сложное 
дополнение. 

   4          1     3  

Тема 2. Страдательный 
залог. 

   4          1     3  

Тема 3. Герундий.    4          1     3  
Тема 4. Типы придаточных 
предложение и союзы, 
которыми они вводятся. 
Придаточные предложения 
условия. Сослагательное 
наклонение. 

   4          1     3  

Раздел 4. Устная речь.  
 

    
Тема 1. Визит зарубежного 
партнера. 

   3 
  

    3  

Тема 2. Структура 
делового письма. 

   4     1 
 

    3  

Тема 3. Поиск и 
устройство на работу. 

   4     1  
 

    3  

Тема 4. Поездка в 
командировку. 

   4     1  
 

    3  

Тема 5. Прибытие в 
другую страну. 

   4     1 
 

    3  

Тема 6. Быт и сервис    3 
  

    3  
Тема 7. На фирме.    3 

  
    3  

Тема 8. На выставке.    3       3  
Раздел 5. Чтение       
Тема 1. Чтение текстов с 
целью поиска 
необходимой  информации 
(просмотровое и 
ознакомительное чтение), 
не прибегая к сплошному 
переводу и с полным 
пониманием каждого 
предложения (изучающее 
чтение). 

   3  
 

    3  

Раздел 6. Письмо.   
 

 
 

 
Тема 1. Написать деловое 
письмо – запрос. 

   3  
 

    3  

Тема 2. Составить свое 
резюме  (CV). 

   3  
 

    3  



 

 

Тема 3. Написать 
сопроводительное письмо 
к резюме. 

   3  
 

    3  

Тема 4. Написать письмо -
служебную записку. 

   3  
 

    3  

Вид промежуточной 
аттестации 

 4  
 

 
 

зачет 

Итого за 3 семестр 72 4      4   60 2 ЗЕ 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ Наименование раздела, темы 

и содержание 
Вид учебного 
занятия 

Количество часов 

             Раздел 1. Фонетика 
1 Тема 1. Совершенствование 

навыков артикуляции, 
интонации, акцентуации в 
ходе занятий говорением, 
чтением. 

Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
2 
 
3 

 
Раздел 2. Лексика   

2 Тема 1. Некоторые часто 
употребляемые в деловой 
речи сокращения, условные 
обозначения, латинизмы, 
международные 
коммерческие термины.   

 Лекционные 
СРС 
 
Заочно 
СРС 

1 
2 
 
3 

3 Тема 2. Контекстовое 
значение слова, 
многозначность, общее 
(обобщенное) значение 
слова. 

Лекционные 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
2 
 
3 

 
Раздел 3. Грамматика   

4 Тема 1. Сложное 
подлежащее. Сложное 
дополнение. 

Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
Практические 
СРС 

1 
1 
2 
 
1 
3 

5 Тема 2. Страдательный 
(пассивный) залог. 

Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
Практические 
СРС 

1 
1 
2 
 
1 
3 

6 Тема 3. Герундий. Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
Практические 
СРС 

1 
1 
2 
 
1 
3 

7 Тема 4. Типы придаточных 
предложений и союзы, 
которыми они вводятся. 

Лекционные 
Практические 
СРС 

1 
1 
2 



 

 

Придаточные предложения 
условия. Сослагательное 
наклонение. 

Заочно 
Практические 
СРС 

1 
3 

 Раздел 4. Устная речь   
8 Тема 1. Визит зарубежного 

партнера. 
Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
1 
2 
 
3 

9 Тема 2. Структура делового 
письма. Виды деловых 
писем. 

Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
Лекционные 
СРС 

1 
1 
2 
 
1 
3 

10 Тема 3. Поиск и устройство 
на работу. 

Лекционные 
Практические 
СРС 
заочно 
Лекционные 
СРС 

1 
1 
2 
 
1 
3 

11 Тема 4. Поездка в 
командировку. 

Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
Лекционные 
СРС 

1 
1 
2 
 
1 
3 

12 Тема 5. Прибытие в другую 
страну. 

Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
Лекционные 
СРС 

1 
1 
2 
 
1 
3 

13 Тема 6. Быт и сервис. Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
1 
2 
 
3 

14 Тема 7. На фирме. Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
1 
2 
 
3 

15 Тема 8. На выставке. Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
1 
2 
 
3 

 Раздел 5. Чтение   
16 Тема 1. Чтение текстов с 

целью поиска необходимой  
информации (просмотровое 
и ознакомительное чтение), 

Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

              1 
              1 
 
              3 



 

 

не прибегая к сплошному 
переводу и с полным 
пониманием каждого 
предложения (изучающее 
чтение).  

 
 

 Раздел 6. Письмо   
17 Тема 1. Написать письмо – 

запрос. 
Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
2 
 
3 

18 Тема 2. Составить свое 
резюме (CV). 

Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
1 
2 
 
3 

19 Тема 3. Написать 
сопроводительное письмо к 
резюме 

Лекционные 
Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
1 
2 
 
3 

20 Тема 4. Написать письмо – 
служебную записку. 

Практические 
СРС 
Заочно 
СРС 

1 
1 
 
3 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы .  
 

Индекс 
компет
енции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные 
средства 

УК - 4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном (ых) языках 

Чтение: 
- умеет определять 
основное содержание 
текста по знакомым 
опорным словам, 
интернациональной 
лексике, 
географическим 
названиям и т.п.; 
- умеет определять 
принадлежность 
слова к той или иной 
части речи по 
порядку слов в 
предложении и 
морфологии; 
- распознает 
значения слов по 
контексту; 

Перевод текста с 
английского на 
русский язык 
Ответы на вопросы 
по содержанию 
прочитанного 
текста 
Пересказ 
прочитанного 
текста 
ReadingComprehensi
onTests. 
5.Первый вопрос 
экзаменационного 
билета – чтение и 
письменный 
перевод текста 
объемом 1500 п.з. 
(время 1 акад.час) с 



 

 

- распознает 
смысловую 
структуру текста 
(определяет смысл 
каждого абзаца); 
- умеет выделять 
главную и 
второстепенную 
информацию в 
тексте.  

использованием 
словаря. 
6. Второй вопрос 
экзаменационного 
билета – чтение 
текста без 
использования 
словаря и краткая 
передача основной 
информации 
прочитанного 
текста. 

  Устная речь. 
Аудирование: 
- понимает 
диалогическую и 
монологическую 
речь в сфере 
бытовой, учебной и 
общекультурной 
коммуникации:  
- распознает звуки в 
отдельных словах; 
- распознает 
ударение в словах; 
- распознает ритм 
речи (ударные и 
неударные слова в 
потоке речи); 
- распознает 
паузацию как 
средство деления 
речевого потока на 
смысловые отрезки.  

1.Тестирование по 
темам 2,4, 6,7  
2.Устный опрос на 
практических 
занятиях в виде 
ответов на 
поставленные 
вопросы (понимает 
вопрос – дает 
соответствующий 
ответ) 

  Устная речь. 
Говорение: 
 - владеет 
диалогической и 
монологической 
речью с 
использованием 
наиболее 
употребительных и 
относительно 
простых лексико-
грамматических 
средств в основных 
коммуникативных 
ситуациях общения; 
 - умеет сделать 
несложное устное 
сообщение:  
- владеет навыками и 

1.Устный опрос на 
практических 
занятиях 
2. Выступление с 
устной темой 
3. Вопрос зачета 2, 
3 
4. Вопрос 
экзаменационный 2, 
3. 



 

 

знает особенности 
артикуляции 
английского языка 
по сравнению с 
артикуляцией 
русского языка; 
- владеет знаниями о 
системе гласных и 
согласных 
английского языка; 
- владеет навыками 
ритмики речи 
(ударные и 
неударные слова в 
потоке речи); 
- владеет навыками 
паузации речи 
(деление речевого 
потока на смысловые 
группы); 
- владеет 
нейтральной 
интонацией 
повествования и  
интонацией 
вопросительных 
предложений;  
- способен понять 
обращенную к нему 
речь, заданный 
вопрос; 
- способен начать, 
поддержать и 
завершить общение 
на заданную тему, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

  Письмо.  
Владеет разными 
видами речевых 
произведений: 
вопрос, план, 
аннотация, 
сообщение: 
- умеет сделать 
письменный перевод 
текста (фрагмента 
текста); 
-  умеет письменно 
составить вопросы к 
прочитанному 
тексту; 
- владеет навыками 

1. Выполнение 
письменного 
перевода на 
практических 
занятиях. 
2. Выполнение 
письменных 
заданий по 
составлению 
вопросов к 
прочитанному 
тексту 
3. Составление 
плана прочитанного 
текста для 
пересказа 



 

 

составления плана 
прочитанного текста 
для пересказа; 
- владеет навыками 
написания краткого 
сообщения на 
заданную устно-
разговорную тему.  

4. Написание 
краткого сообщения 
на заданную устно-
разговорную тему. 
5. Вопрос № 2 к 
зачету 6. Вопрос № 
1 к экзамену. 

 
3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 

Компетенци
и 

Планируем
ые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

УК -4 
Способен 
осуществлят
ь деловую 
коммуникац
ию в устной 
и 
письменной 
формах на 
государстве
нном языке 
Российской 
Федерации и 
иностранно
м (ых) 
языках 

знать: 
- основные 
правила 
грамматики 
английског
о языка; 
- 
лексически
е единицы 
(1200) для 
практическ
ого 
владения 
английским 
языком не 
ниже 
разговорно
го уровня;  
- правила 
речевого 
этикета на 
английском 
языке. 

Не 
знае
т 

Допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е знания 
без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточ
но с 
небольши
ми 
замечани
ями 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
знаний  

 уметь: 
использова
ть правила 
грамматики 
английског
о языка в 
речевой 
практике 
межличнос
тного 
общения на 
иностранно
м языке; 
- читать 

Не 
умее
т 

Частичн
ые 
умения, 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е умения 
без 
грубых 
ошибок 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объеме 

Демонстрир
ует высокий 
уровень 
умений 



 

 

без словаря 
тексты на 
английском 
языке с 
целью 
поиска 
необходим
ой  
информаци
и 
(просмотро
вое и 
ознакомите
льное 
чтение); 
- читать 
тексты на 
английском 
языке с 
полным 
понимание
м 
прочитанно
го с 
использова
нием 
словаря 
(поисковое 
и 
изучающее 
чтение); 
- сделать 
перевод 
текста 
(фрагмента 
текста) для 
рабочих 
(профессио
нальных, 
образовате
льных) 
целей; 
- сделать 
несложный 
подготовле
нный 
монолог – 
сообщение 
о себе, 
своей 
учебе, 
внеучебных 
интересах 



 

 

(хобби), о 
своей 
будущей 
профессии 
или по 
иной теме, 
определенн
ой 
программо
й; 
- понимать 
устное 
сообщение 
по 
изученной 
тематике. 

 владеть 
навыками: 
- 
различных 
видов 
чтения 
иностранно
й 
литературы                 
по 
широкому 
направлени
ю 
подготовки 
обучаемых, 
не прибегая 
к 
сплошному 
переводу 
текста; 
- навыками 
устной 
речи в 
определенн
ых 
программо
й рамках, 
т.е. 
способен 
начать, 
поддержать 
и 
завершить 
общение на 
заданную 
тему, 
соблюдая 

Не 
влад
еет 

Низкий 
уровень 
владени
я 
допуска
ет 
грубые 
ошибки 

Демонстр
ирует 
частичны
е 
владения 
навыками 
без 
грубых 
ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстрир
ует 
владение на 
высоком 
уровне 



 

 

правила 
речевого 
этикета; 
- 
некоторым
и навыками 
компрессии 
текста 
(краткий 
пересказ, 
аннотация). 

 
3.3. Примерные вопросы к зачету  
Вопросы зачета: 
1. Выполнить письменный перевод текста (фрагмента текста) с английского 
языка на русский (объем - 800-1000 печатных знаков) по направлению 
подготовки студента (разрешается использование словаря), время подготовки 
письменного перевода – 45 минут. Форма проверки – чтение отрывка текста 
вслух, проверка точности подготовленного перевода, беседа с преподавателем о 
теме статьи, ее общем содержании и затронутых проблемах. Во время беседы 
студент может обращаться к тексту. 
2. Сделать устное сообщение по одной из предложенных разговорных тем 
(монологическая речь). 
3. Ответить на вопросы преподавателя по данной теме, поддержать несложный 
деловой диалог в рамках ситуаций по изученным темам. 
 
3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый 
фонд тестов прилагается) 
 
Виды и формы контроля и оценка знаний студентов: 
1. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде тестов, 
контрольных работ, сдача заданий по СРС и устных опросов. Промежуточный 
контроль осуществляется в виде зачета. 
Оценка знаний и умений студентов на занятиях и зачете производится по            
БРС (балльно-рейтинговой системе) и включает: 
- Первоначальное тестирование для определения уровня подготовленности; 
- Промежуточное тестирование; 
- Выполнение самостоятельных практических заданий (перевод, визитная 
карточка, резюме, сопроводительное письмо-заявление); 
- Устный текущий или контрольный опрос; 
- Сдача студентами заданий по самостоятельной работе; 
- Зачет. 
Формы контроля: письменный (тесты, контрольные работы, словарные 
диктанты, письменные переводы, написание резюме, делового письма, 
аннотации и тезиса статьи) и устный (устный перевод, пересказ, ответы на 
вопросы, сообщение по устной теме, составление и озвучивание диалогов). 
3.5. Темы практических занятий: 
Визит зарубежного партнера (встреча в аэропорту, знакомство,  профессии, 
приветствия, благодарности, прощание, формы обращения). Визитная карточка; 
 
Структура делового письма. Письмо-запрос. Письмо-предложение. 
Сопроводительное письмо. Письмо – служебная записка; 
 



 

 

Поиск и устройство на работу (анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, 
интервью, благодарственное письмо). Что надо что не надо делать а поисках 
работы; 
 
Поездка в командировку (телефонный разговор с компанией, заказ места в 
гостинице, покупка билета на самолет). Факс, электронная почта; 
 
Прибытие в другую страну (таможенный и паспортный контроль, в аэропорту, 
на вокзале, расписание движения транспорта, передвижение по городу: 
городской транспорт); 
 
Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, рестораны, закусочные, прокат 
автомобилей, вызов экстренной помощи); 
 
На фирме (знакомство, обсуждение планов дальнейшей работы); 
 
На выставке (посещение выставки, беседа с представителем компании, 
принимающей участие на выставке). Заказ. Подтверждение и отклонение 
заказов. 
 
3.6. Тексты для чтения: 
Великобритания (общие сведения, политико-административное устройство); 
США (общие сведения, политико-административное устройство); 
 
Различия между английским и американским вариантами английского языка. 
Глобальная компьютерная сеть Internet; 
 
Канада (общие сведения, политико-административное устройство); 
 
Австралия и Новая Зеландия (общие сведения, политико-административное 
устройство); 
 
Театры и развлечения в Англии. Формы организации бизнеса. Дух организации; 
 
Виды компаний в США и Великобритании; 
 
Реклама, как карьера в США. У врача. Врачи и пилюли. 
 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература: 
 
Гарагуля С.И. Английский язык для делового общения = 
LearningBusinessCommunicationinEnglish: учебное пособие / С.И. Гарагуля. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 268 с.:  ил. – (Высшее образование). 
АгабекянИ.П. Английскийязыкдлябакалавров=A Course of English for Bachelor’s 
Degree Students. IntermediateLevel /  И.П. Агабекян. – Изд. 4-е, стер. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. – 379, [3] с.:  ил. – (Высшее образование). 
Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник / И.С. 
Богацкий, Н.М. Дюканова : под общ.ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,  испр. – 
Москва : Логос, 2005. -352с. (Вас ждет успех!). 
Материалы по грамматике английского языка с упражнениями: учеб.-метод. 



 

 

пособие /Л.Р.Алексеева; М-во образования и науки Рос. федерации, Аркт. гос. 
ин-т культуры и искусств, каф. библ.-информ. деятельности и гуманит. 
дисциплин. – 2-е изд.,  доп. - Якутск: Изд-во АГИКИ, 2017. – 156 с. 
Материалы по грамматике английского языка с упражнениями/Л.Р.Алексеева. – 
Якутск: АГИИК, 2013. – 104 с. 
Восковская А.С. Английский язык для вузов: Учебное пособие / А.С. 
Восковская, Т.А. Карпова. -  Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс»,2008. – 352 с.;  
81.2. Англ. В 76 
4.2. Дополнительная литература: 
Грамматика английского языка: от теории к практике: учебное пособие, 
Кузнецова А.Ю., Издательство: Флинта, 2012 г.  
Культура Арктики: учебное пособие/[В.И. Алексеев, Л.Р. Алексеева и др.]; М-
во культуры Рос.Федерации, ФГБОУ ВПО «Аркт.гос.ин-т искусств и 
культуры», Каф.иностр языков и гуманитар.дисциплин.- 3-е изд.,  перераб.и 
доп.- Якутск: АГИИК, 2012.- 96 с. Рекомендовано ДВ РУМЦ.; 81.2. Англ. К 90 
Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов. Серия 
«Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 2015. – 352 с. 
Новикова И.А. Английский язык. Практический курс для художников и 
искусствоведов: учеб.пособие для студентов вузов/ И.А. Новикова, Т.А. Быля, 
Е.Э. Кожарская. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 240 с.;  81.2. 
Англ. Н 73 
Е.И. Домбаян. «Как стать богаче в арт – бизнесе»: Английский язык для 
художников и галеристов. – М.: Добросвет, 2000. – 224 с. 
Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х 
частях. Часть 1.- М.: Деконт+ - ГИС, 2001.- 637 с.;  
Контрольные тесты по гуманитарным специальностям (Электронный вариант) 
4.3. Литература по страноведению: 
Леонович О.А. Страноведение Великобритании: Учебное пособие.- 3 – е изд.- 
М.: КДУ, 2005. 
Цибуля Н.Б. Английский язык: Устные темы. Страноведение: Учебное 
пособие.- М.: Ин.язык. - 2002. 
Васильев К.Б. Первый лоцман. Лингвострановедческий справочник по 
английскому языку и Великобритании. Изд. 2-е, испр. – СПб.: Педагогическое 
общество России, 2001. 
Сатинова В.Ф. Британия и британцы: Учебное издание.- Минск: Издательство 
«Высшая школа», 2004. 
Ощепкова В.В., Шустилова И.И. Краткий англо – русский 
лингвострановедческий словарь» Великобритания, США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия. – 3-е изд.,  испр. И доп. – М.: Флинта: Наука, 2001. 
Ощепкова В.В. О США кратко: Книга для чтения на англ. языке.. – М.: 
Иностранный язык, Оникс, 2000. 
Халилова Л.А. The USA: HistoryandthePresent = США: история и 
современность: Книга для чтения. – М.: Рольф, 2000. 
 
4.4. Литература по самообразованию: 
А.В. Петрова Самоучитель по английскому языку. М.: «Высшая школа», 2003. 
Миньяр – Белоручева А.П. 150 разговорных тем: ответы на экзаменационные 
вопросы: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 
 
4.5. Базы данных, информационно-поисковые системы 
ЭБС «IPRbooks»: 
Бортникова Т.Г. BusinessCorrespondenceinEnglish (Деловая корреспонденция на 
английском языке) [Электронный ресурс] :  учебное пособие / Т.Г. Бортникова, 



 

 

И.Е. Ильина. – Электрон.текстовые данные. – Тамбов :Тамбовский 
государственный технический универсмтет, ЭБС АСВ, 2012. – 160 с. – 2227-
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6329.html 
ТурукИ.Ф. A Course of Business English Learning. Деловой английский язык 
[Электронный ресурс] :  учебно-методический комплекс / И.Ф. Турук, В.В. 
Морозенко. – Электрон.текстовые данные. – М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. – 152 с. – 978-5-374-00437-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10581.html 
Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс] :  учебное пособие 
для вузов / С.А. Шевелева .  – 2-е изд. - Электрон.текстовые данные. –  М. :   
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 382 с. – 978-5-238-01128-8. – Режим доступа 
:http://www.iprbookshop.ru/71767.html 
ЭБС «Лань»: 
Межова М.В. Деловой иностранный язык (Английский язык) [Электронный 
ресурс] :  учебное пособие / М.В. Межова. - Электрон.текстовые данные. – 
Кемерово :КемГИК, 2014. – 103 с. -   Режим доступа: 
http://www.e.lanbook.com/book/63630. - Загл. с экрана. 
Английский язык. Буквы и звуки. Как правильно прочесть и произнести любое 
слово.  
Начальный уровень, Шимкович А.Н., Издательство: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ: 
Восток-Запад, 2008 г.  
Justremember! Пособие по подготовке к Интернет-экзамену по английскому 
языку, Арефьева Ф.Г., Издательство: КГТУ, 2008 г.  
Английский язык. Занимательный практикум. 20 самых известных музеев мира, 
Гейдарова И.Г., Издательство: АСТ: Восток-Запад, 2008 г.  
Забыли английский? Начнем сначала!: Учебное пособие, Коноваленко Ж.Ф., 
Издательство: КАРО, 2009 г.  
Английский язык. Практический курс для художников и искусствоведов: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (ГСЭ.Ф.01 — «Иностранный язык»), Новикова И.А., Быля Т.А., 
Кожарская Е.Э., Издательство: ВЛАДОС, 2008 г.  
Английский язык для начинающих: учебное пособие, Першина Е.Ю., 
Издательство: Флинта, 2012 г.  
Английская грамматика за 30 дней: Учебное пособие, Алексеева А.Г., 
Издательство: Восток-Запад, 2007 г.  
EnglishforCross-CulturalandProfessionalCommunication.Английский язык для 
межкультурного и профессионального общения: учебное пособие, Данчевская 
О.Е., Малёв А.В., Издательство: Флинта, 2011 г. 
5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование технического средства Количество 
Магнитофон с CD проигрывателем 1 
Компьютерное рабочее место в компьютерном классе 
АГИИК для работы с библиотечным фондом 

4 

Компьютер 2 
Принтер / ксерокс 2 
 


