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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины «История» является изучение совокупности фактов, 

событий и явлений всемирной истории, практическое овладение конкретно-историческим 

знанием, которое позволяет уверенно ориентироваться в событиях и периодах всеобщей 

истории, формирование понимания хода и закономерностей исторического развития 

России в обще-цивилизационном контексте, особенностях исторического пути России  и 

предполагает умение использовать полученные знания как в текущем учебном процессе, 

так и в будущей профессиональное деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание взаимосвязей экономической, политической и культурной сфер  истории;     

− определение места отдельных эпох, стран, культур и народов в мировом историческом 

процессе;  

− развитие умения анализировать основные эпохи и важнейшие события   всеобщей   

− истории;  

− овладение понятийным аппаратом исторической науки. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История» включена в базовую часть Блока 1 ОП. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме предметов школьной программы (история и обществоведение) 

средней общеобразовательной школы, а также в объёме дисциплин, изучаемых в 1-4 

семестрах.   

Данная дисциплина изучается в 5 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История зарубежного театра», «История отечественного театра», 

«История режиссуры зарубежного театра». 

Практические занятия направлены на развитие навыков самостоятельного описания, 

осмысления явлений исторической реальности; знакомство с первоисточниками 

(историческими источниками и оригинальными историческими трудами). На занятиях 

осуществляется усвоение и применение новых знаний и навыков применительно к 

области будущей профессиональное деятельности. 

Программа помогает студентам обрести самостоятельную потребность и 

возможность поиска, описания и применения знаний об истории человечества,  

способность выносить взвешенные суждения в процессе оценивания как событий 

прошлого, так и текущих событий, включенных в единый историко-культурный процесс. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-

1, ОК-4, ОПК-2, ОПК-8 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 
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Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: написание реферата, подготовка доклада 

(сообщения) на занятии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

В том числе:    

Лекции 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 70 26 

В том числе: написание реферата, подготовка доклада 

(сообщения) на занятии. 
96 70 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зачетных единиц 4 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Раздел I. 

Введение в предмет. История в 

системе социально-гуманитарных 

наук. Основные концепции 

исторического развития 

Тема 1. Понятие истории. Объект и предмет исторической науки. 

Роль теории в познании прошлого.  

Тема 2. История как целостный процесс развития человеческого 

общества. Проблема периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении исторического процесса.  

Тема 3. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии.  

2.  Раздел II. 

Древнейшая и древняя история. 

Тема 1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Неолитическая революция, её значение и последствия. Разные типы 

общностей в догосударственный период. 

Тема 2. Пути политогенеза и этапы образования древнейших 

государств. 

Тема 3. Великие державы Древнего Востока. 

Тема 4. Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и 

Древний Рим. 

Тема 5. Особенности развития России на рубеже неолита и 

античности.  
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3.  Раздел III. 

История Средних веков. 

Тема 1. Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Особенности смен форм государственности. 

Тема 2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Тема 3. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  

Тема 4. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Зарождение национальных государств. Католическая церковь, 

крестовые походы, их роль в средневековой культуре. 

Тема 5. Особенности развития России в Средние века: от Древней 

Руси к Московскому государству.  

Тема 6. Дальний Восток в Средние века: общее и особенное в 

историческом развитии. 

4.  Раздел IV. 

История Нового времени.  

Тема 1. Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. Экономическое 

развитие и перемены в обществе. Великие географические и 

научные открытия. Образование колониальных империй. 

Тема 2. Страны Европы и Северной Америке в XVI-XVIII веках. 

Реформация и контрреформация и их роль в развитии Европы. 

Тема 3. Становление, развитие и крушение абсолютизма в 

европейских странах. Английская революция XVII века, 

Французская революция конца XVIII века. Война за независимость и 

образование США.  

Тема 4. Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от Ивана 

Грозного к Петру I. Экономическое и социальное развитие в XVIII 

веке. 

Тема 5. Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османская империя. 

Китай. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Тема 6. Особенности развития Европы и Америки в XIX веке. 

Промышленный переворот и его последствия, ускорение процесс 

индустриализации. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. Основные характеристики культуры XIX века. 

Тема 7. Россия в XIX веке: войны, реформы и контрреформы. 

Внутренняя и внешняя политика России в XIX веке. Крестьянский 

вопрос: этапы решения. Россия и Кавказ, присоединение Средней 

Азии. Особенности русской культуры XIX века. 

Тема 8. Страны Востока в период колониализма: Индия, Китай и 

Япония в XIX веке.   

5.  Раздел V. 

История XX и начала XXI века. 

Тема 1. Мир в начале XX века: международные отношения, 

завершение раздела мира и борьба за колонии, национально-

освободительные движения, капиталистические войны. 

Тема 2. Россия в начале XX века: начало строительства капитализма, 

усиление государственного регулирования экономики, 

монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, содержание, 

результаты. 

Тема 3. Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Военные 

действия в 1914-1918 гг. Основные военно-политические блоки. 

Влияние Первой Мировой войны на европейское развитие. 

Тема 4. Россия  в 1917 году: от Февраля к Октябрю. Истоки 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Октябрьская революция и ее последствия. 

Тема 5. Страны Западной Европы и США между Первой и Второй 

Мировыми войнами. Западные демократии в 20-30-е годы XX века. 

Тоталитарные и авторитарные режимы. Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран. Международные отношения 

в 20-30-е годы XX века. 

Тема 6. Россия между Первой и Второй Мировыми войнами. 

Причины, ход и итоги Гражданской войны. Становление 

однопартийной политической системы. Образование СССР. 

Особенности советской национальной политики. Строительство 

социализма в реальности и в дискуссиях. 

Тема 7. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война: 

предпосылки, периодизация, итоги. Вклад СССР и союзников в 
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разгром и капитуляцию фашистской Германии и милитаристской 

Японии. Причина и цена победы. 

Тема 8. Мир во второй половине XX века. Послевоенное устройство 

мира. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки и начало «холодной войны». 

Формирование третьего мира и крах колониальной системы. 

Научно-техническая революция и её влияние на ход мирового 

общественного развития. Гонка вооружений и её роль в 

международных отношениях. Трансформация капиталистической 

системы: причины, основные тенденции и особенности. Путь к 

экономической глобализации. Особенность развития стран 

Латинской Америки во второй половине XX века. 

Тема 9. СССР во второй половине XX века. Изменения в теории и 

практике политического строительства. Значение XX и XXII съездов 

КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. Диссидентское движение в 

СССР: основные этапы развития. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления на рубеже 76-80-х г.г. Вторжение СССР в 

Афганистан и его политические последствия. Власть и общество в 

80-е годы: цели и основные этапы перестройки, новое политическое 

мышление, распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. ГКЧП, распад КПСС и СССР, образование СНГ. 

Тема 10. Развитие стран Востока во второй половине XX века. 

Япония после Второй Мировой войны. Создание государства 

Израиль, арабо-израильский конфликт. Индия и Китай в 

постколониальную эпоху. 

Тема 11. Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Резкая поляризация общества в 

России, кризисы и реформы рубежа веков. Модернизация 

общественно-политических отношений в России. Региональные и 

глобальные интересы России. Современные проблемы человечества 

и роль России в их решении. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.02  ФИЛОСОФИЯ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Философия» в театральном вузе в 

расширительном смысле слова можно считать постижение культуры в ее развитии с точки  

зрения саморефлексии; освоение изменений, происходящих в духовном и 

интеллектуальном горизонтах культуры; своеобразное «вписывание» человека в 

окружающий мир, который целостно оформлен благодаря философской и 

мировоззренческой рефлексии. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание иерархии ценностей, ценностных ориентаций, убеждений, мотивации 

поведения и т.д.; 

− развитие умений конкретной работы с текстами первоисточников (как с педагогом, так 

и самостоятельно), ибо именно она обеспечивает вместе с лекционным процессом 

достижение основных целей преподавания философии в творческом вузе; 

− овладение опытом использования общенаучных методов познания при решении 

профессиональных творческих задач. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 
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Дисциплина (курс) «Философия» включена в базовую часть Блока 1 ОП. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме предметов школьной программы (обществоведения) средней 

общеобразовательной школы.  

Данная дисциплина изучается в 1-2 семестрах и соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «История», «История зарубежной литературы», «История 

зарубежного театра»; и с последующими: «Культурология» и «История русской 

философии». 

Данная дисциплина выполняет двоякую функцию в целостных задачах подготовки 

режиссеров: прежде всего она формирует возможность  целостного  видения системы 

культуры, ее смыслового  и ценностного горизонтов,  что позволяет  студенту  соотнести 

конкретное художественное  направление  или  произведение с этой  целостностью.  Во-

вторых, постижение данного курса  обеспечивает студенту  возможность более  глубокого 

и содержательного прикосновения к внутреннему миру героев драматургических 

произведений, с которыми  ему предстоит творчески работать как в учебных целях, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ОПК-7 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 52 26 26 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе: написание реферата, подготовка доклада 

(сообщения) на занятии 
36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 
36 

экзамен 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 90 90 

зачетных единиц 5 2.5 2.5 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

I II III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 12 12 12 

В том числе:     

Лекции  10 4 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 26 8 10 8 

Семинары (С)     
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Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 108 42 42 24 

В том числе: написание реферата, подготовка доклада 

(сообщения) на занятии 
108 42 42 42 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 -  

зачет 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 54 54 72 

5 1,5 1,5 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I. 

Введение в мир философии 

Тема 1. Характеристики современной культуры, которым  

имманентно присуща потребность в знании истории вообще и 

истории философии в частности.  

Тема 2. Как человечество духовно осваивало мир: от мифа к 

философии.  

Тема 3. Философия как вид духовной деятельности человека, ее 

истоки, соотнесенность философии с мифологией, религией и 

искусством. 

Тема 4. Предмет и основная проблематика философского мышления.  

2 Раздел II. 

Философско-религиозные 

искания Древнего Востока 

Тема 1.Социокультурные основания содержания древнекитайской 

философии  и особенности ее развития. 

Тема 2.Основные направления и философские школы Древнего 

Китая:  

 конфуцианство; 

 даосизм; 

 легизм. 

Тема 3.Единство Неба, Земли и Судьбы Человека. 

Тема 4. Социокультурные основания содержания философско-

религиозных исканий Древней Индии. 

Тема 5. Основные направления религиозной философии и светские 

философские школы Древней Индии: 

 брахманизм;  

 бхагавадгитизм; 

 джайнизм; 

 буддизм; 

 чарвака-локаята. 

Тема 6. Система развертывания мира, пути знания, любви и 

достижения освобождения. 

Тема 7. Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре.  

3 Раздел III. 

Духовные истоки 

западноевропейской культуры. 

Развитие философии с 

античности до Нового времени 

Тема 1. Досократовская античная философия: космос, бытие, логос. 

Тема 2. Софисты. Сократ и сократические школы. Поворот от 

натурфилософии к антропоцентризму. 

Тема 3. Античная философия: время целостных систем (от Платона 

к Аристотелю)  

Тема 4. Философия поздней античности. 

Тема 5. Особенности постановки философских проблем и развития 

философии в Средние века. Ее предназначение в средневековой 

культуре.  

Тема 6. Идеи и тенденции философии эпохи Возрождения. 

4 Раздел IV. 

Буржуазная европейская 

культура и философия (XVII – 

XXIвв.) 

Тема 1. Особенности развития философии в культуре нового 

времени. 

Трансформация основных философских проблем. 

Тема 2. Немецкая классическая философия. 
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Тема 3. Социально-философская концепция марксизма.  

Тема 4. На пороге ХХ века. Философия иррационализма. 

Тема 5. Современная западная философия.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.03 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История русской философии» является постижение 

процесса становления, развития и теоретического оформления национального  

самосознания в России, овладение конкретно-историческим и  философским  знанием, 

которое  позволяет  ориентироваться  в  исторических  и  современных  тенденциях  

развития философии и  места  России  в  этом  процессе, постижение смыслового и 

нравственного богатства русской философской мысли рубежа 19-20 веков, которые 

предполагают умение использовать  полученные  знания  при освоении  материала  

смежных  гуманитарных  дисциплин  и  в  будущей  профессиональной  деятельности. 

Установление связей русской философии и театра. 

Основные задачи дисциплины: 

− формирование представлений о русской философии и влиянии ее на развитие театра; 

− развитие  религиозно-философского и  историософского  понятийного аппарата, 

умений  представить  и проанализировать  место  России  в процессе исторического 

развития мировой философии, особенности русского философствования на рубеже 19-

20 веков;   

− овладение навыками самостоятельной работы  с  оригинальными  философскими 

текстами, навыками установления связей русской философии и русского театра; 

умениями использовать поученные знания в профессиональной деятельности 

режиссера.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История русской философии» включена в базовую часть Блока 1 

ОП. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме предметов I курса («Философия», «История», «История 

зарубежной литературы», «История отечественной литературы», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра»). 

Данная дисциплина изучается в 3 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История отечественной литературы», «История отечественного театра», 

«История музыки». 

Данная дисциплина выполняет двоякую  функцию в общих задачах подготовки 

режиссеров: прежде всего она формирует возможность  целостного видения системы 

культуры, ее смыслового и ценностного горизонтов, что позволяет  студенту  соотнести  

конкретное художественное направление  или  произведение  с этой  целостностью.  Во-

вторых,  постижение  данного  курса  обеспечивает  студенту  возможность  более  

глубокого  и  содержательного  прикосновения  к внутреннему  миру  героев  

драматургических  произведений,  с которыми  ему предстоит  творчески  работать  как  в 

учебных  целях,  так и в будущей  профессиональной  деятельности. 

 По мнению автора-составителя программы, содержание курса должно будет 

явственно сориентировано на постижение особенностей становления философского 

мышления в России, выявление тех характеристик, которые отличают этот процесс от 
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развития западноевропейской философской мысли, а также – акцентирование внимания на 

темах и открытиях русской философии в сфере художественного творчества, развития 

человеческой личности и концептуальных моделях культуры.   Эти вводные  замечания 

должны  изначально сориентировать приступающих к изучению курса студентов на 

особый ракурс рассмотрения  места  России в мировом историческом процессе, осознание 

ею своего значения  в истории культуры, путей и темпов культурно-исторического 

развития, а также  движущих факторов  последнего (в первую очередь, - духовных). 

Последнее предварительное замечание, определяющее  структуру курса, связано с 

особенностями исторического развития самого российского национального самосознания 

и его теоретического оформления. Поскольку общепринятым является утверждение, что  

до высот мирового звучания русская философская мысль поднимается во второй половине 

19 века, то  закономерным выглядит  и отведенное этому периоду место (и объем часов)   в 

содержании данного курса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОК-1, ОК-4 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, доклада (сообщения), контрольной 

работы. 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 2 14 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 - 10 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 92 70 22 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 92 70 22 
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занятии, дискуссии, доклада (сообщения), контрольной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I. 

Общие представления о 

становлении и развитии 

русской философии. 

Тема 1. Проблема  ее начала и периодизации. Основные периоды 

развития и особенности  содержательного и стилевого оформления 

философских идей. Первые определения философии и философов. 

Тема 2. Национальная специфика русской философии и ее 

взаимоотношения с философской традицией Запада (проблемы  

подражания). Существует ли феномен русской философии? 

2 Раздел II. 

Осознание необходимости 

«построения» самостоятельной 

русской философии. 

Тема 1. Славянофилы и западники. Спор о судьбах России. «ХIХ век 

принадлежит России». 

Тема 2. Философско-религиозное творчество П.Я. Чаадаева как 

парадоксальная «корневая система»  грядущей историософии  

России. 

Тема 3. Философия русского космизма и «общего дела» Н.Ф. 

Федорова. 

Тема 4. «Философская симфония» В.С. Соловьева.  

Тема 5. Развитие идей позднего славянофильства В.В. Розановым. 

Тема 6. Развитие софиологии рубежа  ХIХ – ХХ вв.(П.А. 

Флоренский, С.Н. Булгаков) 

Тема 7. Попытка экзистенциалистского прочтения смысла и 

назначения истории, понимания человеческой личности и 

творчества в философии Н.А. Бердяева  и Л. Шестова. 

Тема 8. Мистико-поэтическая интерпретация картины мира и 

будущего культуры в «Розе мира» Д.Л. Андреева.  

Тема 9. Философия рубежа XIX-XX века: взгляд на театр и актерское 

искусство (Ф.А. Степун, Г.Г. Шпет и др.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

целостной и фундированной иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей и особенностей английского языка;  

− развитие умений соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и ситуациями общения; 

− овладение коммуникативными навыками английского языка. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Иностранный язык (английский)» включена в базовую часть 

Блока 1 ОП. 
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Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в базовую часть 

общенаучного цикла. Предлагаемая программа по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» составлена в соответствии с концепцией гуманитаризации знаний и 

создания базовых учебных программ, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

выпускника вуза в контексте его будущей профессиональной деятельности. В настоящее 

время сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его 

конкурентоспособность в значительной степени зависят от владения иностранным языком 

(иностранными языками). 

Цель дисциплины «Иностранный язык (английский)» – совершенствование 

коммуникативной компетентности студентов путем расширения знаний о нормах общения 

на иностранном языке и развития практических навыков такого общения в публичных 

сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач. 

Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему специалисту 

необходимый и достаточный инструментарий для эффективного использования 

иностранного языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его 

речевой культуры. 

Курс иностранного языка вводит студента в теорию и практику коммуникации, дает 

ему основные лингвистические и знания речевого поведения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение 

строить высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной 

целесообразности. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные ранее в рамках школьной дисциплины 

«Иностранный язык».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-3 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___9___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 70 36 34 

В том числе:    

Лекции 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 58 30 28 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 218 108 110 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

ролевым играм, контрольной работе. 
218 108 110 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 324 144 180 

зачетных единиц 9 4 5 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 48 12 12 12 12 

В том числе:      

Лекции - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 48 13 12 12 12 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 240 78 78 42 42 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

ролевым играм, контрольной работе. 
240 78 78 42 42 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - зачет - экзамен 

Общая трудоемкость часов 324 90 90 54 90 

зачетных единиц 9 2,5 2,5 1,5 2,5 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Вводные занятия Вводно-коррективный фонетический курс. Изучение звуков английского 

языка, особенностей их произношения, особенностей интонации, основы 

транскрибирования Ритмическое членение предложения, связывание и 

сцепление. Интонационные модели различных коммуникативных типов 

предложений. Стихотворения английских и американских поэтов, народная 

английская поэзия, скороговорки 

2.  Лексика Новые лексические единицы по темам: Знакомство, Мои интересы, 

Внешность, характер , привычки человека, Профессия, Учеба в институте. 

Любовь и дружба, Творчество, Город, Английская кухня, Кино, Театр. 

Литература и искусство. Английская литература. Драматургия. Английское 

кино. Режиссеры и актеры. Слово и словосочетание. Свободные и 

устойчивые словосочетания 

3.  Словообразование Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Важнейшие продуктивные словообразовательные 

модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий 

4.  Грамматика Виды артиклей и их употребление. Род и число существительных. Род и 

число прилагательных. Указательные и притяжательные прилагательные.  

Степени сравнения прилагательных и наречий.  Личные местоимения.  

Числительные.  Временные формы глагола: времена систем indefinite, 

continuous, perfect..  Согласование времен. Страдательный залог. 

Модальные глаголы. Предлоги и союзы и их значение.  Вопросы к членам 

предложения, простая и сложная инверсия. Управление дополнениями  и    

инфинитивом 

5.  Текст Типы текста: художественный, научно-популярный, публицистический. 

Тема и структура текста: заголовок, подзаголовок, абзац, источник, автор, 

подпись, иллюстрации.       Логико-тематическое членение текста; 

ключевые слова - носители информации. Связность текста.  

6.  Страноведение Знакомство с историей и культурой страны изучаемого языка. 

Англоговорящие страны. Варианты английского языка. Театр и кино в 

Великобритании и США. 

7.  Аудирование Развитие умений понимания и воспроизведения аутентичного текста. 

Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 

задания: а) понимание общего смысла устного сообщения б) детальное 
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понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего 

текста, так и  его деталей в) вычленение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным заданием; умение помимо адекватного 

восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 

переживания, состояния и пр. говорящего  

8.  Говорение Диалогическое высказывание. Монологическое высказывание. Сообщение 

на заданную тему. Умение поддержать беседу на заданную тему. Реплики-

клише речевого этикета; Обмен информацией с целью координации 

совместной деятельности  

9.  Письмо Написание  личного письма, делового письма, резюме, биографии, 

аннотации. В письменной коммуникации информативного характера 

умение письменно передать необходимую информацию (формы 

письменного сообщения: заполнение анкеты, написание CV 

(CurriculumVitae), открытка-приглашение, письмо другу, поздравление и 

др.).  В письменной коммуникации  оценочного характера: написание эссе 

и доклада-сообщения по изучаемой тематике, умение анализировать и 

выражать собственное мнение  по явлениям и фактам в письменном виде  

10.  Чтение Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: детальное 

понимание текста – изучающий вид чтения нахождение и понимание 

информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровой 

вид чтения  

11.  Речевой практикум Моделирование ситуаций, близких к аутентичным. Деловые игры. Ролевые 

игры 

Примерная тематика текстов и ситуаций общения: 

Биография. Семья, родственные отношения, проблемы «отцов и детей» . 

Моя учеба. Мой институт. Выбор профессии. Мое свободное время. Хобби. 

Занятия спортом. Каникулы. Описание внешности, качеств и интересов 

человека. Мой друг. Праздники в Великобритании, США и в России. 

Великобритания. Европа. Мир. Путешествия. Англоязычные страны. 

Английская кухня. Город. Транспорт. Литература. Английская литература. 

Театр. Английский театр. Кино Голливуда. Номинация Оскар. Мировое 

кино.  

Примерная тематика коммуникативных актов: 

Поприветствовать. Попрощаться. Представиться, представить другого. 

Поблагодарить, ответить на благодарность. Обратиться к кому-либо, 

извиниться. Пригласить. Не/принять приглашение. Назначить встречу. 

Запросить/ дать информацию о чем-либо. Поздравить, ответить на 

поздравление. Вступить в разговор, высказать свое мнение. Описать 

ситуацию. Описать последовательность событий.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня коммуникативной компетенции студентов, что предполагает, прежде всего, умение 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в 

профессионально значимых для студентов речевых ситуациях, совершенствование 

правописных умений студентов, повышение уровня их лингвистического мышления. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание уровня общей культуры и  гуманитарной образованности для 

профессиональной деятельности; 
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− развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность речевого 

взаимодействия; 

− овладение культурой речевого поведения в ситуациях, связанных с будущей 

профессией. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Русский язык и культура речи» включена в базовую часть ОП и 

является обязательной дисциплиной. 

Предлагаемая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» составлена 

в соответствии с концепцией гуманитаризации знаний и создания базовых учебных 

программ, обеспечивающих всестороннее развитие личности выпускника вуза в контексте 

его будущей профессиональной деятельности. В настоящее время сложились условия, 

когда востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в 

значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения 

эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. Именно 

сегодня интерес к родному языку становится осознанной необходимостью для миллионов 

молодых людей, стремящихся достичь успеха с помощью профессиональных знаний и 

навыков. Исходя из сказанного, цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – 

совершенствование коммуникативной компетентности студентов путем расширения 

знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого 

общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 

коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки 

будущему специалисту необходимый и достаточный инструментарий для эффективного 

использования языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его 

речевой культуры. 

Курс русского языка и культуры речи вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных 

нормах, формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; 

знакомит с основными видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, 

слушание; формирует умение строить высказывание с учетом норм литературной речи и 

коммуникативной целесообразности, используя выразительные возможности русского 

языка; дает представление о речи как инструменте эффективного общения. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученных ранее в школьной практике 

дисциплин «русский язык», «литература». Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для усвоения общепрофессиональных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОК-6, ОПК-3 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   
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Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольной работе. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 4 2 

В том числе:    

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 102 50 52 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

контрольной работе. 
102 50 52 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 54 54 

зачетных единиц 3 1,5 1,5 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в курс «Русский язык и 

культура речи». 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень 

речевой культуры, публичные сферы коммуникации, 

совершенствование коммуникативной компетентности. 

2 Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, жаргон, 

диалект), понятие языковой нормы, признаки нормы: 

системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и 

вариативные, кодифицированные и узуальные; основные типы 

норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

3 Функциональные стили 

современного русского языка. 

Функциональные стили современного русского языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые 

черты, жанровая дифференциация и отбор языковых единиц; 

разговорная и книжная речь. 

4 Понятие культуры речи. Понятие «культура речи»; ортология; речь «правильная» и речь 

«хорошая»; коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, последовательность, выразительность, чистота, 

богатство, логичность, уместность (коммуникативная 

целесообразность);   нормативный, коммуникативный, этический 
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аспекты культуры речи. 

5 Актуальные проблемы культуры 

речи. 

Чрезмерные заимствования, жаргон, вульгаризация речи, «вирус 

канцелярита», многословие, нарушение норм литературного 

языка, фонетическая небрежность, активное воздействие 

разговорного стиля на книжные, снижение речевой культуры 

6 Общение и его виды. Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура общения, виды общения: фактическое, 

информативное, межличностное, публичное, массовое, бытовое, 

специальное, вербальное, невербальное, непосредственное, 

опосредованное, контактное, дистантное, прямое, косвенное; 

речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, 

адресат, обстановка (место, время) речи; учет различных 

компонентов ситуации как необходимое условие успешности 

речевого акта; законы общения: этикетной выдержанности, 

адресации информации, персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное общение, законы 

и принципы эффективного общения; стили и уровни общения. 

7 Этикет и культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой этикет, 

функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, 

типичные ситуации речевого этикета (этикетные жанры), речевое 

поведение, этикетная выдержанность, коммуникативная 

толерантность, эффективное и неэффективное общение, закон 

отзеркаливания. 

8 Виды речевой деятельности: чтение, 

слушание, письмо, говорение – в 

коммуникативной практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой 

деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; виды 

слушания: нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного 

слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 

сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка информации; понятие «вторичного» 

текста на основе чтения и аудирования; требования к голосу: 

дикционная чистота, помехоустойчивость, тембральная окраска, 

темпо-ритмовый режим. 

9 Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и оформления. 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; 

тезисы номинативного и глагольного строя; виды конспектов: 

конспект-схема, конспект-план, текстуальный конспект; виды 

рефератов: репродуктивные, продуктивные. 

10 Практикум учебно-научных 

выступлений. 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, 

учебный доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 

11 Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации. 

Речевой этикет в документе; жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность,  объяснительная записка, расписка, 

резюме, автобиография. 

12 Практикум публичного 

выступления. 

Виды аргументов; нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; публичное выступление 

убеждающего характера, дебаты, правила для участников дебатов, 

типичные недостатки и ошибки при их проведении 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.06 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

1. Цели и задачи дисциплины 
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Основной целью изучения дисциплины «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» является формирование целостного представления о 

тенденциях и специфике развития государства и общества и культуры на современном 

историческом этапе; преодоление последствий гуманитарного кризиса, таких как: 

снижение интеллектуального и культурного уровня общества, девальвация традиционных 

ценностей, искажение ценностных ориентиров человека; обеспечение готовности 

государства и общества ответить на вызовы современного мира. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей культурных процессов в обществе последней трети ХХ и   

начала XXI веков; 

− развитие умений анализировать особенности развития культуры народов Российской  

− Федерации; 

− овладение приемами сохранения и трансляции традиционных ценностей в сочетании с 

− развитием инноваций. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Основы государственной культурной политики» включена в 

базовую часть ОП 

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки режиссеров. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории становления и развития отечественной культуры Изучение дисциплины 

осуществляется в IX семестре, студенты опираются на знания, полученные при изучении 

дисциплин «История», «Философия», «Культурология», «История отечественной 

литературы», «История отечественного театра». 

Особое значение курс имеет для формирования мировоззренческой компоненты и 

закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре подготовки 

студента. Дисциплина имеет непосредственную преемственность по отношению к 

историко-культурным и теоретико-культурным дисциплинам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-5, ОК-8, ОПК-7 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, докладу 

(сообщению), дискуссии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость  
часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 



17 

 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 8 4 4 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 - 2 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 100 32 68 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии. 

100 32 68 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - зачет 

 

Общая трудоемкость 

часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I.  

Российское государство как 

субъект культурной политики 

Государство и его ценностно-нормативная роль в истории становления, 

формирования и развития культурной политики. Основные 

исторические этапы и особенности культурной политики российского 

государства. Культура и ее общественное значение в деле сохранения, 

развития и передачи национальных культурных ценностей. 

Исторический путь России и   своеобразие сложившихся национальных 

особенностей   менталитета ее культуры. Роль историко-культурного 

наследия в исторической памяти и культурной политике для духовно-

нравственного и патриотического воспитания.   Воспитательная 

составляющая государственной культурной политики. Нормативно-

правовая база реализации культурной политики. Культурная политика 

как фактор национальной безопасности. Понятие культурного 

суверенитета. Ценность патриотизма как одно из приоритетных 

направлений культурной политики.  

2 Раздел II.  

Основные направления 

государственной культурной 

политики современной России 

Формирование новой модели культурной политики. Институты 

культурной жизни в системе культурной политики. Стимулирование 

государством, продвижение и поощрение традиционных для 

российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев. 

Роль художественной культуры и профессионального искусства в 

осуществлении культурной политики. Содержание и приоритеты 

региональной культурной политики. Культурное наследие народов 

Российской Федерации. Международная культурная политика 

Российской Федерации. 

3 Раздел III.  

Государство и институты 

культурной жизни в системе 

культурной политики России 

 

Государственные органы управления в сфере культуры. Институты 

культурной жизни в системе культурной политики. Информационное 

обеспечение сферы культуры. Средства массовой информации и сети 

интернет как факторы формирования новой информационной политики 

в сфере культуры с учетом ценностного и информационных подходов. и 

их роль в развитии Культурная политика в сфере науки и образования. 

Культурная политика в сфере профессионального искусства. 

Просветительская деятельность в сфере культуры. Молодежь и 

культурная политика.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.07 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Психология и педагогика» является формирование 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторов 

успешности его деятельности; самопознание, познание других людей и готовность к 

эффективному взаимодействию с ними; осмысление студентами сущности и содержания 

педагогических проблем, современных дидактических принципов, методов обучения и 

воспитания. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание образовательных и воспитательных целей педагогического процесса, 

объективных связей воспитания, обучения и развития личности; 

− развитие   умений   распознавать   и   учитывать   индивидуально-психологические  

особенности и личностные свойства людей; 

− овладение понятийным аппаратом психологии и педагогики, расширение 

представлений о сферах психики, проблемах мышления и личности, аспектах 

образования и саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Психология и педагогика» включена в базовую часть Блока 1 

ОП. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме дисциплин, изучаемых в 1-3 семестрах («Философия», 

«Иностранный язык», «Режиссура театра», «Мастерство артиста драматического театра»). 

Данная дисциплина изучается в 4 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами: «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«Режиссура театра», «Мастерство артиста драматического театра» и с последующими: 

«История отечественной литературы», «История отечественного театра», «История 

изобразительного искусства», «История кинематографа», «Режиссура театра», 

«Мастерство артиста драматического театра». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-2, ОПК-3, ПК-11 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 
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В том числе: подготовка к тесту, докладу (сообщению), 

дискуссии. 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 32 64 

В том числе: подготовка к тесту, докладу (сообщению), 

дискуссии. 
96 32 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела  

1. Раздел I. Психология Тема 1. Место психологии в системе наук.  

 Психологическая компетентность специалиста как элемент его 

профессиональной компетентности.  

 Методы психологии. Проблемы метода исследования в психологии. 

Наблюдение и его разновидности.  Типы и виды опроса. Психологическое 

тестирование. Экспериментальный метод в психологии. 

Тема 2. Психика и организм.  

 Взаимоотношение телесного и духовного в человеке. 

 Соотношение наследственности и социальной среды. 

 Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

Структура сознания. 

 Конституциональный уровень психики. Физиологические основы 

психики и здоровья человека. Психика и строение мозга. Основные свойства 

нервной системы. Темперамент и его психологические особенности.  

Тема 3. Деятельность и способности.  

 Задатки как наследственные и врожденные психологические качества 

человека. Одаренность как системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики. Деятельность как условие развития одаренности. Признаки и виды 

одаренности. 

Тема 6. Понятие личности.  

 Обзор теорий личности. Факторы формирования и развития личности, 

их взаимосвязь. Структура личности. Методики изучения личности. 

Тема 7. Характер как система наиболее устойчивых черт личности.  

 Характер и темперамент. Типология характеров. Типы акцентуаций 

характера. Экстраверсия и интроверсия как черты личности. Развитие и 

формирование характера в условиях воспитания и самовоспитания. Методы 
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диагностики характера.  

Тема 8. Закономерности общения и взаимодействия людей.  

 Общение как обмен информации (коммуникативная сторона общения). 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Общение как 

восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Вербальное и 

невербальное общение.  

Роль общения в психическом развитии человека.  

Основные психологические составляющие толерантности. Характерные 

особенности в развитии межличностного диалога. 

Тема 9. Психология малых групп.   

 Понятие о группах и коллективах. Классификации групп (первичные и 

вторичные, малые и большие и др.). Организации, их формальная и 

неформальная структуры. Признаки коллектива и уровни его развития. 

Личность и коллектив. Комфортность личности. Развитие личности в 

коллективе. Руководство коллективом. Деловые и межличностные отношения, 

методы их выявления и возможности изменения статуса личности в коллективе. 

Межличностные отношения и проблемы психологической совместимости. 

Социально-психологический климат коллектива. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия.  

Тема 10. Социальные роли. Ролевое поведение.  

 Психологический портрет в межличностных отношениях. Ведущий 

стиль в межличностном взаимодействии.  

2. Раздел II. Педагогика Тема 1. Объект,  предмет и задачи педагогики.  

 Объект педагогики – человек, подвергающийся  целенаправленному 

воздействию. Человек как субъект педагогической практики, активный участник 

собственной социальной адаптации, самоанализа, самообразования, 

самовоспитания. 

Тема 2. Основные категории педагогики. 

 Образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 

задача. 

Тема 3. Образование как общечеловеческая ценность.  

 Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

Образовательная система России. Образованный человек. Непрерывное 

образование: цели, содержание, структура. Единство образования и 

самообразования. 

Тема 4. Воспитательные отношения. 

 Виды и стили воспитания. Связь воспитания, образования и обучения с 

самовоспитанием, самообразованием, самообучением.  

Тема 5. Педагогический процесс.  

 Сущность и структура педагогического процесса как общий вопрос пе-

дагогической науки. Система комплексной организации педагогического 

процесса, его законодательные основы. Педагогические задачи и ситуации. 

Образовательные стандарты, учебный план, учебная программа. 

Образовательная и развивающая функции обучения. Воспитание в 

педагогическом процессе. 

Тема 6. Общие формы организации учебной деятельности.  

 Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация.  

Тема 7. Дидактические концепции и теории. 

 Концепции дидактического энциклопедизма, дидактического 

формализма, дидактического прагматизма, функционального материализма, 

кибернетическая, теория поэтапного формирования умственных действий в 

процессе обучения и др. 

Тема 8. Методы, приемы, средства организации и управление педагогическим 

процессом. 

 Классификации методов. Методы обучения в зависимости от 

самостоятельности, активности и творчества ученика: объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изложения, 

эвристический (частично-поисковый) метод, исследовательский метод. 

Тема 19. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 
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среда воспитания и развития личности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.08  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Организация театрального дела» является 

ознакомление студентов театральных специальностей с основами организации 

театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как 

организации. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание принципов менеджмента в театральной сфере; 

− понимание места сценического искусства в современной социально-культурной 

ситуации;  

− развитие умений анализировать основные понятия законодательства об авторских и 

смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере 

искусства; 

− овладение навыками компетентного участия в творческо-производственном процессе 

организации искусств. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Организация театрального дела» включена в базовую часть ОП. 

С одной стороны, будущим режиссерам необходимо осознать место сценического 

искусства в изменяющемся мире, в новой социально-культурной и социально-

экономической ситуации.  

Вместе с тем, знания в сфере организации театрального дела позволяют выпускнику 

театрального вуза компетентно участвовать в творческо-производственном процессе, дают 

ему необходимую правовую и организаторскую оснащенность, возможность целостного, 

объективного, обоснованного взгляда на театральный процесс. 

 «Организация театрального дела» находится в прямой взаимосвязи с дисциплиной 

«Основы государственной политики в сфере культуры», «Актуальные проблемы 

современного театра и науки о театре» и «Правоведение и экономика». Существует 

актуальная и продуктивна связь «Организация театрального дела в России» и с такими 

базовыми дисциплинами, как «История зарубежного театра», «История отечественного 

театра». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ПК-9 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 



22 

 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Семинары (С) - -  

Индивидуальные занятия (ИД) - -  

Самостоятельная работа (всего) 96 34 62 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии. 
96 34 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I.  

Театр в современной 

социально-культурной 

ситуации  

Театр в современной социально-культурной ситуации 

Экономика культуры. Специфика рыночных отношений в культуре. 

Сфера культуры. Структура органов управления культурой.  Театр как 

социальный институт. Социальные функции театра 

Принципы и нормы государственной культурной политики 

Российской Федерации. Нормативно-правовая база культуры* 

Культурная политика России в историческом контексте. Федеральные 

целевые программы Государственная политика в области управления 

театральным делом. Перспективы российского театра в контексте реформ 

Международное законодательство в сфере культуры. Внутреннее 

законодательство Российской Федерации. Изменения в законодательстве. 

Сеть и структура театров 

 Виды театров. Сеть театров. Театральные модели. Социальные 

функции российского театра на различных этапах развития общества. 

Современные проблемы театрального дела и направления преобразований 

в отрасли. 

Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды 

театров. Театры как организации различных видов собственности. 

Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные 

театры. Антреприза. Репертуарный театр и театр-проект. Структура и 

функции подразделений театров разных видов. 
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2 Раздел II.  

Организационно-

экономические аспекты 

деятельности театра  

Финансирование театров и основы ценообразования в театре* 

Социально-культурное содержание государственного и 

негосударственного финансирования театра. Причины необходимости 

экономической поддержки театра. Система финансирования театров и 

других организаций культуры в России в контексте многообразных систем 

финансирования социальной сферы в мире. Финансирование культуры 

«болезнь цен» Необходимость внешнего финансирования. Источники 

финансовых ресурсов культуры. Внебюджетные источники 

финансирования. 

Ценообразование в театре. Ценовая политика. Цена билета как 

социальный регулятор потребления. Психологические основы 

ценообразования. Эффект престижа. Налоговая система Российской 

федерации. 

Планирование в театре.  

Организация новых постановок. Планирование как процесс. 

Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. 

Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. 

Организация показа спектаклей 

Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат 

спектаклей. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость. 

Модели проката в русском репертуарном театре и в условиях 

бродвейской модели. 

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и 

методы продвижения театральных билетов. Современные технологии 

ведения билетного хозяйства. 

3 Раздел III. 

Маркетинг в театральном 

деле. Public Relations и 

фандрейзинг  в театре 

Маркетинг в театральном деле 

Особенности маркетинга в культуре. Некоммерческий маркетинг 

Структура аудитории театра. Социально-демографические характеристики 

аудитории. Социологические исследования в театральной сфере, их формы, 

прагматический и научный смысл. 

Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция 

маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место 

продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. 

Автономность культурного продукта.  

Реклама. Соотношение спроса и предложения в театральном  

деле, воздействие на потребителя. Пропаганда театрального искусства; 

содержание и границы возможностей. Мотивы посещения театра и их 

использование в рекламно-пропагандистской деятельности. Новые формы 

рекламы, пропаганда театра средствами массовой коммуникации. 

Public Relations в театре 

Public Relations как система связей с общественностью. Нормативно-

правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. 

Формы и направления деятельности по связям с общественностью. PR 

организации как формирование паблисити. Стратегия коммуникаций. 

Информационный повод. 

Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations. 

Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для прессы, 

основные правила подготовки и проведения пресс-конференции. 

Специальные события в public relations, кризисные public relations, 

планирование и критерии оценки эффективности комплексной PR и 

рекламной кампании, основные виды исследований при проведении PR-

компании. 

Фандрейзинг в театре 

Традиции благотворительности в российской, европейской и 

американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства 

и меценатской помощи.  

Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия фандрейзинга. Виды 

доноров. Субсидии фондов. Корпоративные пожертвования. Базы данных, 

анализ списка потенциальных доноров. Формы ходатайства о взносах. 

Работа с донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств. 

Благотворительные фонды в сфере культуры. 
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4 Раздел IV. 

Специфика творческо-

производственных 

отношений в театре 

Правовое регулирование театрального дела. Авторское право и смежные 

права 

Проблемы законодательства о театре. Перспективы законодательства о 

театре.  

Базовые понятия Основные принципы авторского права и смежных 

прав. Система источников авторского права. Российские организации, 

представляющие интересы авторов и исполнителей.  

Правовая природа авторского права. Объект авторского права. Объекты 

авторского права в театре. Субъекты авторского права. Субъекты 

авторского права в театре. Права авторов. Авторский договор 

Правовая природа смежных прав. Объекты смежных прав в театре. 

Исполнение. Постановка. Субъекты смежных прав –  актеры и режиссеры. 

Права исполнителей. Договоры с исполнителями. Лицензирование 

спектакля. Договор о передаче прав на использование спектакля. 

Соблюдение и защита личных неимущественных прав. 

Трудовые отношения. Административно-организационный аспект 

трудовых отношений. 

Структура организации. Штатное расписание. Формирование труппы. 

Эталонная труппа. Тарифно-квалификационные характеристики. Договора 

с артистами. Трудовой договор. Пенсии. Коллективный договор.  

Экономический аспект трудовых отношений 

Системы оплаты труда. Оплата труда работников государственных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов различного уровня. 

Материальное стимулирование. 

Использование информационных технологий в организациях 

исполнительских искусств 

Использование компьютерных технологий в бухгалтерской и 

управленческой деятельности театра. Организация документооборота. 

Организация и ведение билетного хозяйства. Информационные технологии 

в работе административно-управленческого и художественного персонала, 

в литературной части. 

Базы данных, необходимые организациям исполнительских искусств. 

Отраслевые и всемирные сети. Возможности информационных технологий 

для обеспечения художественно-постановочного процесса в ОИИ. 

Возможности повышения квалификации персонала с помощью 

информационных технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.09  ПРАВОВЕДЕНИЕ И ЭКОНОМИКА  

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Правоведение и экономика» является формирование 

представлений о закономерностях развития экономики, о специфике экономических 

отношений,  в том числе в отраслях культуры и искусства,  формирование комплекса 

знаний и умений в сфере правового урегулирования конституционных, гражданских, 

трудовых, административных и уголовных правоотношений. 

Основные задачи дисциплины: 

− формирование умений находить, толковать и применять нормативные правовые акты 

− в профессиональной деятельности; формирование представлений об основах 

экономической теории;  

− развить представления о базовых правах и обязанностях личности, механизмы их 

реализации и воспитать способность действовать в соответствии с установленными 

законодательством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических 

ситуациях; развить представления об отраслевой специфике культуры, связанной с 
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особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной 

деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов: трудовых, 

финансовых, материальных;  

− овладеть навыками применения экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности театроведа. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Правоведение и экономика» включена в базовую часть ОП. 

Освоение данного курса является важным  для профессиональной подготовки режиссера. 

Данный курс выступает как основа воспитания экономического мышления, понимания 

экономической политики государства, знание места культуры в рыночной системе 

отношений, понимание особенностей ее взаимодействия с разными видами рынков, 

знакомство с имущественными и трудовыми отношениями в этой сфере, с особенностями 

ее финансирования и налогообложения. Вместе с тем знания в сфере  законодательства 

позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в творческо-

производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую 

оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на 

театральный процесс. 

«Правоведение и экономика» находится в прямой взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как «Основы государственной политики в сфере культуры» и 

«Организация театрального дела в России».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ПК-9 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 36 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 144 

Зачетных единиц 4 4 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 
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В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Семинары (С) - - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 96 70 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии. 
96 70 26 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 36 - экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

Зачетных единиц 4 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I.  

Правоведение 

Тема 1. Право, личность и общество. 

Право как единая система общеобязательных правил поведения, 

устанавливаемых и охраняемых государством, выражающих общие и 

индивидуальные интересы населения страны и выступающих государственным 

регулятором общественных отношений. 

Происхождение права. Основные правовые системы современности.  

Нормы права – отдельные общеобязательные правила поведения, 

установленные государством. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, 

санкция. 

Толкование норм права. Действие нормативно-правовых актов. 

Юридическое понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона.  

Юридическая ответственность как мера государственного принуждения. 

Тема 2. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. 

Система источников права в Российской Федерации. 

Правотворческий процесс в Российской Федерации 

Общая характеристика системы права. Правовое регулирование.  

Публичное и частное право. 

Отрасли права – объединение содержательно схожих правовых норм.  

Конституционное право как ведущая отрасль права, представляющая собой 

совокупность юридических норм, определяющих наиболее важные, исходные 

государственные отношения. 

Административное право как отрасль права, нормы которой регулируют 

сферу управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности 

государственных органов, общественных организаций и должностных лиц (в том 

числе правительства, министерств, ведомств, президентских структур и др.). 

Финансовое право как отрасль права, нормы которой регулируют финансовые 

отношения, формирование и исполнение государственного бюджета, денежное 

обращение, банковские операции, кредиты, займы, налоги. Связь финансового 

права с административным. 

Земельное право как отрасль права, нормы которой регулируют 

землепользование и землеустройство, сохранение и распределение земельного 

фонда, правовой режим различных видов земли в соответствии с их 

административно-хозяйственным назначением  

Тема 3. Гражданское право как наиболее крупная отрасль права. 

Гражданское право  как отрасль права, нормы которой регулируют 

имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 

отношения.  

Гражданские правоотношения и их субъекты. 
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Право собственности как совокупность прав владения, распоряжения и 

пользования. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств.  

Подотрасли гражданского права: наследственное право, авторское право, 

жилищное право и т. д. 

Тема 4. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Юридическое лицо.  

Организационно-правовая форма юридического лица как фактор, 

предопределяющий особенности ее функционирования. 

Коммерческие организации. 

Некоммерческие организации. 

Возможные организационно-правовые формы организаций исполнительских 

искусств: прошлое, настоящее, перспективы. 

Учреждение как исключительная организационно-правовая форма 

государственных и муниципальных некоммерческих организаций 

исполнительских искусств. Особенности этой организационно-правовой формы. 

Проблема расширения круга организационно-правовых форм для 

государственных и муниципальных некоммерческих организаций  

исполнительских искусств. 

Учреждение и государственное (муниципальное) унитарные предприятие – 

юридические лица, не являющиеся собственниками.  

Хозяйственное ведение и оперативное управление как формы пользования 

собственностью. 

Тема 5. Правовое регулирование театрального дела. Авторское право и смежные 

права 

Проблемы законодательства о театре. Перспективы законодательства о 

театре.  

Базовые понятия Основные принципы авторского права и смежных прав. 

Система источников авторского права. Российские организации, представляющие 

интересы авторов и исполнителей.  

Правовая природа авторского права. Объект авторского права. Объекты 

авторского права в театре. Субъекты авторского права. Субъекты авторского права 

в театре. Права авторов. Авторский договор 

Правовая природа смежных прав. Объекты смежных прав в театре. 

Исполнение. Постановка. Субъекты смежных прав –  актеры и режиссеры. Права 

исполнителей. Договоры с исполнителями. Лицензирование спектакля. Договор о 

передаче прав на использование спектакля. Соблюдение и защита личных 

неимущественных прав. 

Тема 6. Трудовое право как отрасль права, регулирующая трудовые отношения в 

обществе. 

Принципы регулирования трудовых отношений.  

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Основные права работников. Основные обязанности работников. 

Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых 

споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Трудовой договор – основа регулирования трудовых отношений. Понятие, 

содержание и срок трудового договора. Заключение и изменение трудового 

договора. Прекращение трудового договора. 

Трудовой распорядок и дисциплина труда. Охрана труда. 

Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий творческих 

работников. 

Коллективный договор, заключаемый представителями работников 

(профсоюзы)  и работодателя   (руководитель  организации),  как регулятор 

социально-трудовых отношений   в   организации. 

Тема 7. Гражданско-правовые договоры 

Гражданский кодекс Российской Федерации – правовое основание 

отношений, возникающих в связи с договорами гражданско-правового характера. 

Юридическое лицо (организация исполнительских искусств) как заказчик по 

договору гражданско-правового характера. Его права и обязанности по 

отношению к контрагенту (исполнителю). 
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Физическое лицо как исполнитель по договору гражданско-правового 

характера. Его права и обязанности по отношению к контрагенту (заказчику). 

Сходства и различия между трудовым договором и договором гражданско-

правового характера (заключенным между юридическим и физическим лицом). 

Оплата по договору гражданско-правового характера. 

Виды договоров гражданско-правового характера, чаще других используемые 

при привлечении физического лица в качестве исполнителя по контракту. 

Тема 8. Семейное право. 

Семейное право как отрасль права, устанавливающая условия и порядок 

вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным; 

регулирующая личные неимущественные и имущественные отношения, 

вытекающие из состояния брака, родства, принятия детей в семью. 

Принципы регулирования семейно-брачных отношений: 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей 

Ответственность по семейному праву. 

Тема 9. Уголовное право.  

Понятие и категории преступлений. 

Обязательный признак состава преступления – вина в форме умысла или 

неосторожности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Уголовное наказание. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Презумпция невиновности как конституционно закрепленное право. 

Уголовно-исполнительное право – отрасль права, нормы которой регулируют 

порядок отбывания наказания за совершенные преступления. 

Уголовно-процессуальное право – отрасль права, нормы которой регулируют 

деятельность суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания 

по раскрытию и рассмотрению уголовных дел. 

2 Раздел II.  

Экономика 

Тема 10.  Основные понятия экономической теории рыночного хозяйства. 

 Понятие «экономика». Этапы развития экономической науки. 

Экономические блага. Потребности, ресурсы. Проблемы экономического выбора. 

Экономические отношения. Понятие экономической системы общества. Типы 

экономических систем. 

Тема 11 . Микроэкономика и макроэкономика 

Понятие «микроэкономика». Рынок, условия его возникновения, организация 

и функции. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Стоимость. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность. 

Предложение и его факторы. Взаимодействие спроса и предложения. Виды 

издержек. Понятие «собственности». Виды собственности. Конкуренция. 

Деньги, их возникновение. Функции денег в рыночной экономике. Денежное 

обращение.  

Понятие «макроэкономика». Национальная экономика. ВВП и способы его 

измерения. Национальный доход. Инфляция и ее виды.  

Тема 12.  Роль государства в экономическом развитии страны. 

Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный 

дефицит. Кредитно-финансовая система. 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы 

собственности. Преобразования в социальной сфере. 

Тема 13. Отраслевые особенности экономики культуры  

Место экономики культуры в системе экономических наук. Сущность 

экономики культуры. Источники финансовых ресурсов культуры. 

Государственные расходы на культуру. Мировые модели финансирования 

культуры. 

Тема 14. Государственное финансирование организаций культуры 

Причины необходимости экономической поддержки культуры. Система 

финансирования театров и других организаций культуры в России в контексте 

многообразных систем финансирования социальной сферы в мире.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного 

финансирования театров – государственных (муниципальных) учреждений. 
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Бюджетное финансирование государственных и муниципальных учреждений 

культуры. Проектное финансирование культурной деятельности. Финансирование 

культуры в рамках федеральных и региональных целевых программ 

Тема 15. Внебюджетные источники финансовых ресурсов культуры 

Доходы от реализации культурных благ и дополнительных услуг населению. 

Традиции благотворительности в российской, европейской и американской 

культурах.  

Привлечение и аккумулирование средств из различных источников 

(фандрейзинг). Идеология и технология фандрейзинга. Благотворительные фонды 

в сфере культуры. 

Тема 16. Основы ценообразования в театре 

Основные понятия ценообразования. Соотношение спроса и предложения на 

рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. 

Эффект престижа.  

Ценообразование в театре. Ценовая политика. Цена билета как социальный 

регулятор потребления. Платежеспособный спрос.  

Тема 17. Налоговое регулирование в культуре 

Основы налоговой системы Российской Федерации. Направления налогового 

регулирования в культуре. Налогообложение организаций культуры. 

Налогообложение «доноров». Налоговый протекционизм как важнейший элемент 

культурной политики демократического общества. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.10  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1.    Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной 

профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач.  

 Основные задачи дисциплины: 

-  понимание  различных видов опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к  профессиональной деятельности артиста; государственной 

политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в 

области безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 - развитие умений овладения знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера;  

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека 

поражающих факторов угроз и опасностей; мотивации и способностей к 

профессиональному самообразованию в области безопасности жизнедеятельности 

артиста; воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях; 

- овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; бесконфликтного общения с различными субъектами творческого 

процесса; грамотного  применения практических навыков обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в творческом процессе и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной   базовой 

части Блока I ОП.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 1 семестре. При 

изучении дисциплины студент опирается на знания и умения, которые были 

сформированы при изучении школьного курса «Безопасность жизнедеятельности».        

Наряду с другими дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» ориентирована на 

повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области 

театрального искусства. 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы 

среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их 

идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и 

персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-

технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

  При изучении дисциплины  студент опирается на знания и умения, которые были 

сформированы при изучении школьного курса «Безопасность жизнедеятельности». 

    Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; правила 

по охране труда и требований к безопасности профессиональной (творческой) 

деятельности;  

-обладать умениями объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

- потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2, ОК-10, ОПК-9. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3_______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Индивидуальные занятия (ИЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на занятии, дискуссии, 

тестированию, докладу (сообщению) на занятии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                  часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3_______ зачетные единицы. 
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Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6 2 4 

В том числе:    

Лекции  - - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Индивидуальные занятия (ИЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 102 52 50 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, тестированию, докладу 

(сообщению) на занятии. 

102 52 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                                  часов 

                                                      зачетных единиц 

108 54 54 

3 1,5 1,5 

4.   Содержание дисциплины 

4.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в 

области безопасности. Понятие опасности, риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности. 

Человек как элемент системы «человек- среда». Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности.  

2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, ее роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО. Задачи, структура, организация 

гражданской обороны в учреждениях культуры. 

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, влияющие на уровень здоровья населения (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Факторы, 

разрушающие и укрепляющие здоровье. Адаптация человека к условиям 

среды обитания. Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. Технологии 

обеспечения безопасности здоровья . 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального, природного и 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий 

Социальные, природные и техногенные опасности и чрезвычайные 

ситуации: сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера, защита населения при угрозе и в ходе ЧС 

природного характера, меры защиты при ЧС техногенного характера. 

5 Безопасность в организациях 

культуры и искусства 
Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению 

театров, концертных залов, кино- и  телестудий. 

Требования безопасности и санитарные требования к декорационным 

конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным 

изделиям. Трюковые сцены (номера), сцены боя и ответственность за 

безопасность. Условия безопасности при использовании животных. 

Ответственность работника за их соблюдение. Инструктаж по технике 

безопасности. Должностные лица, ответственные за технику 

безопасности,  их обязанности. 

6 Национальная безопасность Важнейшие направления государственной политики Российской 



32 

 

Российской Федерации Федерации на основе Концепции национальной безопасности РФ. 

Угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Физическая дисциплина и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

− развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной   базовой части 

Блока I  ОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1-2 семестрах, форма 

итогового контроля – зачет. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя лекционные 

и практические занятия (групповые) в течение всего периода изучения дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций   ОК-9, ОПК-9, ПК-2 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 64 32 32 

Семинары (С) - -  

Индивидуальные занятия (ИД) - -  
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Самостоятельная работа (всего) - -  

В том числе: подготовка к контрольному уроку    

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) -  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

Зачетных единиц 2 1 1 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

В том числе: подготовка к контрольному уроку 66 66 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.  

2 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в 

длину. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на короткие дистанции. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на средние дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на длинные 

дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и подвижные игры Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. 

Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

4 Общая физическая подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп.  

Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физический тренинг актера как система подводящих и 

развивающих упражнений для подготовки и всесторонней 

развитости тела. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.12  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Культурология» является формирование у студентов 

знания истории и социокультурного развития человечества от истоков до наших дней. В 

комплексе с другими гуманитарными дисциплинами курс дает студентам широкие 

представления о сложных историко-культурологических взаимосвязях стран и народов 

мира. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание современных концепций развития мировой и отечественной культуры;  

− развитие умений анализировать основные понятия культурологии, умений постигать 

излагаемый материал в хронологическим и типологическим ракурсах;  

− овладение навыками изучения основных культурно-исторических типов в единстве и 

разнообразии природных, географических, экономических, технологических, 

политических, религиозных, этнических, художественных и других факторов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Культурология» включена в базовую часть ОП. Освоение 

данного курса является важным  для профессиональной подготовки режиссера.  

«Культурология» находится в прямой взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

«Философия», «История русской философии», «Основы государственной политики в 

сфере культуры», «История отечественного театра», «История зарубежного театра», 

«История кинематографа», «История музыки», «Режиссура драмы»  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-1, ОПК-7. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IХ 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии. 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 8 4 4 

В том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С) - - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 100 32 68 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии. 
100 32 68 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

Зачетных единиц 3 1 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. История 

культуры и цивилизации 

как культурологическая 

проблема 

Тема 1. Предмет и метод исторического познания 

Тема 2. Культура и цивилизация как понятия 

Тема 3. Культура и цивилизация как предмет социально-исторической теории 

Тема 4. Культурные предпосылки цивилизации 

2 Раздел 2. Древние 

культуры Древнего 

Востока, Индии, Китая, 

Южной и центральной 

Америки 

Тема 4. Древнейшие культуры и цивилизации Древнего Востока 

Тема 5. Индийская культура и цивилизация 

Тема 6. Культура и цивилизация Китая 

Тема 7. Древние цивилизации Южной и Центральной Америки 

3 Раздел 3. Античная 

культура как исток 

цивилизации западного 

типа 

Тема 8. Античная культура и  цивилизация как основание  цивилизации 

западного типа 

4 Раздел 4. Культура 

европейского 

Средневековья и 

Возрождения 

Тема 9.Культура средневекового Запада 

Тема 10. Культура европейского Возрождения 

5 Раздел 5. Культура ислама Тема 11. Мир исламской культуры. 

6 Раздел 6. Европейская 

культура Нового Времени 

Тема 12. Европейская культура Нового Времени. 

7 Раздел 7. Культура и 

цивилизация России 

Тема 13. Культура и цивилизация России. 

8 Раздел 8. Современный 

культурно-

цивилизационный 

процесс. 

Тема 14. Мировые культуры и цивилизации как проблема. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.13  ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, КОСТЮМА И БЫТА  

Рекомендуется для специальности 
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52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История материальной культуры, костюма и быта» 

является оснащение будущих режиссеров необходимыми для профессиональной 

деятельности  знаниями, умениями и навыками в области истории материальной культуры, 

костюма и быта.    

Основные задачи дисциплины: 

− формирование базовых представлений и знаний в области истории материальной 

культуры, костюма и быта в контексте искусства театра;  

− развитие имеющихся знаний в области материальной культуры, костюма и быта; 

знакомство с основными художественными направлениями, диалектикой изменения 

стилей и моды;  

− овладение навыками анализа предметов материальной культуры, костюма и быты с 

целью использования данных навыков в профессиональной деятельности режиссера. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История материальной культуры, костюма и быта» включена в 

базовую часть ОП. Освоение данного курса является важным  для профессиональной 

подготовки режиссера. Произведения материальной культуры, костюма и быта 

рассматриваются как часть единого культурного, художественного процесса.  

История материальной культуры, костюма и быта» находится в прямой взаимосвязи 

с такими дисциплинами, как «История изобразительного искусства», «История 

театрально-декорационного искусства», «История отечественного театра», История 

зарубежного театра», «История режиссуры отечественного театра», «История режиссуры 

зарубежного театра», «Грим», «Режиссура театра», «Постановочная работа режиссера в 

драматическом театре», «Организация театрального дела в России».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-7, ПК-4. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

творческой работе. 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) - зачтено 

Общая трудоемкость часов 108 108 
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Зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 8 8 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С) - - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 92 28 64 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

творческой работе. 

92 28 64 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

Зачетных единиц 3 1 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I. История мировой 

материальной культуры, 

костюма и быта 

Тема 1. История материальной культуры и быта как учебная дисциплина. 

Тема 2. Материальная культура первобытного общества. 

Тема 3. Материальная культура древнейших цивилизаций. 

Тема 4. Материальная культура античности. 

Тема 5. Материальная культура Византии и средневековой Европы. 

2 Раздел II. История 

отечественной 

материальной культуры, 

костюма и быта 

 

 

Тема 6. Материальная культура славян. 

Тема 7. Материальная культура Киевской Руси. 

Тема 8. Материальная культура Руси в удельный период. 

Тема 9. Материальная культура Русского государства в XVI-XVII вв. 

Тема 10. Материальная культура России XVIII – первой половины XIX в. 

Тема 11. Материальная культура России второй половины XIX – начала XX 

в. 

Тема 12. Традиционная материальная культура народов Сибири и Дальнего 

Востока XVII-XIX вв. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.14  ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «История изобразительного искусства» 

является формирование целостного и фундированного представления об основных 

исторических этапах развития, стилевых тенденциях и художественных практиках  

изобразительного искусства, а так же его  места в пространстве мировой художественной 

культуре. Особое внимание уделяется визуализации представлений о человеке в 

различных видах искусства в различных исторических эпохах.   
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Основные задачи дисциплины: 

− понимание  общих закономерностей развития изобразительного искусства, специфики 

развития его основных этапов, национальных особенностей развития изобразительного 

искусства;  

− овладение навыками анализа художественной формы произведений различных видов 

искусства (живопись, скульптура, архитектура) различных художественных стилей, 

направлений и методов; овладения навыками интерпретации культурных смыслов 

произведений искусства в контексте религиознофилософских исканий исторической 

эпохи;   

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких художников, скульпторов, 

архитекторов в историко-культурном контексте как конкретной эпохи, так и мировой 

культуры в целом; развитие умений анализа (искусствоведческого, 

культурологического, историко-театроведческого) вершинных произведений 

определенного  стиля, направления, художественного метода. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История изобразительного искусства» включена в базовую часть 

Блока1 ОП. 

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки режиссеров. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории развития мировых культурных процессов. Изучение дисциплины осуществляется 

в VII-VIII семестрах.  Студенты опираются на знания, полученные при изучении 

дисциплин «История», «Философия», «История отечественной литературы», «История 

зарубежной литературы» (1-3 части), «История зарубежного театра». 

Особое значение курс имеет для формирования мировоззренческой компоненты и 

закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре подготовки 

студента. Дисциплина имеет непосредственную преемственность по отношению к 

историко-культурным и теоретико-культурным дисциплинам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-3, ОПК-8, ПК-4. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       5       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 68 36 32 

В том числе:    

Лекции 34 18 16 

Практические занятия (ПЗ) 34 18 16 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 76 36 40 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

консультации, контрольной работе, творческой работе. 

76 36 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 72 108 
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Зачетных единиц 5 2 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IV V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 2 16 18 

В том числе:     

Лекции 10 2 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 26 - 12 14 

Семинары (С)     

Индивидуальные занятия (ИД)     

Самостоятельная работа (всего) 108 34 20 54 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

консультации, контрольной работе, творческой работе. 

108 34 20 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 180 36 36 108 

Зачетных единиц 5 1 1 3 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Введение в предмет Понятие о предмете изобразительное искусство. Система видов искусств. 

Первичные представления о категориях стиля, художественного 

направления и творческого метода в изобразительном искусстве.  

Понятие о жанре в изобразительном искусстве. Типология жанров. 

Эволюционирование жанров.  

Проблемы и специфика восприятия произведений искусства. Важность 

знания историко-культурного контекста создания произведения. Важность 

знания истории бытования произведения искусства в культурном 

пространстве. Основные приемы взаимодействия художественного и 

реального пространств. Точка зрения в процессе восприятия произведения 

искусства.  

2 Раздел I. 

История изобразительного 

искусства Древнего мира. 

 

  

 

Своеобразие мировоззрения человека Древнего мира. Определение 

хронологических границ изучаемого периода. Специфика мировоззрения 

древнего человека.  

Теории возникновения искусства.  

Картина мира человека древнего мира.  

Основные  признаки магической культуры и их воплощение в 

произведениях изобразительного искусства различных культурных 

традиций древнего мира. Значение искусства древнего мира для развития 

последующих художественных традиций. 

Реализация картины мира древнего человека в архитектурных проектах 

храма и дома.  

Пещера  жилое и сакральное пространство. Принципы оформления 

пещерного пространства. Технологии оформления и семантика образной 

системы.  

Храм в искусстве Древности как модель мира. Его связь с культурным 

ландшафтом.  

Дом как модель мира искусстве Древности. Его связь с культурным 

ландшафтом.  

3 Раздел II.    Своеобразие мировоззрения средневекового человека в историко-
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История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

 

  

 

культурном контексте эпохи.  

Проблема установления хронологических границ эпохи средневековья. 

Стереотипы восприятия эпохи в европейской культурной традиции. 

«Реабилитация» эпохи в истории науки XX века. Историко-культурный 

контекст эпохи. Средние века как «время красоты и ярости мира» (Й. 

Хёйзинга) – своеобразие мировоззрения человека средних веков.  

Творческая личность и её место в средневековой культуре.  

Специфика мировоззрения средневекового человека и обусловленная им 

картина мира. 

Картина мира человека средневековья.  

Романский стиль как отражение мировоззрения человека раннего 

средневековья.  

Основные черты мировоззрения раннего средневековья. Основные типы 

сооружений этой эпохи: замок феодала, базилика. Их композиция. 

Стилевые особенности и символические значения общей композиции и 

элементов.  

Готический стиль как отражение представлений о мире человека позднего 

средневековья.  

Основные черты мировоззрения позднего средневековья. Феномен 

средневекового города в контексте культурного ландшафта эпохи. 

Композиция средневекового городского пространства: основные элементы 

и их функциональное предназначение и символическое значение.  Их 

композиция. Стилевые особенности и символические значения общей 

композиции и элементов.  

Социальные типы средневековой культуры. Их отражение в 

изобразительном искусстве.  

Дом буржуа и готический собор как основные архитектурные сооружения. 

Отражение в них представлений о мироздании. 

Ренессанс как феномен культуры.  

Проблема определения хронологических границ Ренессанса. Понятие о 

Ренессансе как о феномене культуры и исторической эпохе. Историко-

культурный контекст  Итальянского Ренессанса. Периодизация 

Итальянского Ренессанса. 

Человек в культуре Ренессанса.  

Своеобразие мировоззрения ренессансного человека. Его эволюция.  

Ренессансный тип творческой личности и её место в культуре эпохи.  

Основные черты ренессансной картины мира и её реализация 

мировоззрения  в архитектурных проектах: храм, городское палаццо, 

загородная вилла, театральное здание, парковое искусство.  

Реализация мировоззрения Ренессанса в произведениях живописи. Школы и 

эволюция ренессансной живописи.  

Основные принципы изобразительного искусства Итальянского 

Ренессанса. Реализация этих принципов в произведениях изобразительного 

искусства эпохи.  

Реализация мировоззрения Ренессанса в искусстве скульптуры.  

Тенденции и эволюция ренессансной скульптуры. 

Кризис ренессансного мировоззрения и его отражение в искусстве. 

Феномен заальпийского Возрождения.  

Заальпийское Возрождение как  феномен культуры. Историко-культурный 

контекст заальпийского Возрождения. Своеобразие художественных 

традиций стран западной Европы этого  времени.  

Национальные версии Заальпийского Возрождения: испанская, 

нидерландская, французская и немецкая.  

Формирование протестантского мировоззрения. Его основные принципы. 

Их отражение в произведениях изобразительного искусства Германии и 

Нидерландов.  

Значение искусства  средних веков и Возрождения для последующих 

художественных традиций. 

4 Раздел III.    

История Древнерусского 

искусства. 

Картина мира человека Древней Руси и её воплощения в формах 

искусства: храм, дворец, икона.   

Специфика мировоззрения человека Древней Руси. Картина мира человека 
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древней Руси. Отражение мировоззрения в различных видах искусства.  

Основные этапы развития Древнерусского искусства в историко-

культурном контексте.  

Специфика архитектуры Древней Руси. Композиция и семантика 

пространства православного храма. Его генезис. Типология храмового 

зодчества. Эволюция храмостроения. 

Своеобразие искусства живописи в культуре Древней Руси: книжная 

миниатюра, монументальная живопись, иконописание.   

Специфика иконописи как изобразительного искусства. Её генезис. 

Поэтика иконописания. Композиция и семантика  произведения иконописи. 

Система образов и закон «обратной перспективы» в иконописи. 

Иконописные школы Древней Руси. Эволюция  иконописи.  

Значение искусства древней Руси для последующей художественной 

традиции. 

5 Раздел IV.  

История 

западноевропейского 

изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков. 

 

Историко-культурный контекст и традиции изучения XVII века.  

Основные исторические события эпохи. Эволюция научного знания. 

Специфика мировоззрения человека этого времени.  

Художник эпохи барокко как социокультурный тип.  

Художественное образование. Образование художественных академий. 

Место искусства и роль художника в социокультурном пространстве эпохи.  

Картина мира человека эпохи барокко и её реализация представлений о 

мире в произведениях искусства этой эпохи.  

Оформление барочной эстетики и её основные признаки. Реализация 

основных эстетических признаков эпохи в произведениях различных видов 

изобразительного искусства.  

Доминирующие стилевые тенденции этого времени: барокко, классицизм, 

внестилевая манера.  

Архитектура (храм, городской дворец, загородная резиденция) как  

реализация представлений о мире.  

Разнообразие жанров в искусстве живописи Нового  времени: портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический и бытовой жанры. Искусство скульптуры 

Нового времени. Национальные художественные школы эпохи барокко. 

Значение искусства Нового времени для последующих художественных 

традиций. 

6 Раздел V.  

История русского 

изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков. 

 

Историко-культурный контекст.  

Основные тенденции русского изобразительного искусства этого времени.  

Своеобразие мировоззрения человека в эту эпоху.  

Эволюция архитектурных и живописных форм русского искусства Нового 

времени.  

Европейские тенденции и национальное своеобразие русского искусства 

XVII века.   

Европейские стили в контексте русской культурной традиции. Русское 

барокко как феномен культуры.  

Европейские тенденции и национальное своеобразие русского искусства 

XVII века.  

Формирование новой жанровой системы изобразительного искусства. 

Новые тенденции в изображении человека и мира.  

Русская архитектура XVII века.  

Храмовая и дворцовая архитектура этого периода. 

Историко–культурный контекст XVIII века в России.  

Роль петровских реформ в истории и культуре России.   

Своеобразие мировоззрения русского человека XVIII века.  

Религиозный и светский аллегоризм, как основная черта художественного 

мышления эпохи.  

Тема 31. Европоцентристские тенденции русского искусства XVIII века. 

 Специфика социального статуса художника в русском обществе. Круг 

мастеров и их произведения. Значение этого периода. 

Стилевые тенденции и эволюция русской живописи XVIII века 

7 Раздел VI.  

История изобразительного 

 Историко-культурный контекст западноевропейского искусства первой 

половины XIX века.  
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искусства  XIX века.  

 

Специфика мировоззрения человека той эпохи. Роль художника в 

социально-культурном контексте эпохи романтизма.  

Романтизм и классицизм (ампир) как ведущие стилевые тенденции этого 

времени.  

Основные черты романтической эстетики. Их воплощение в различных 

видах искусства (живопись, скульптура, архитектура, парковое искусство). 

Национальные версии романтизма: немецкий, французский, английский. 

Основные принципы эстетики стиля ампир. Их реализация в различных 

видах искусства (архитектура, академическая живопись, скульптура).  

Русское искусство первой половины XIX века.  

Историко- культурный контекст эпохи. Своеобразие романтической  и 

ампирной тенденций в русском искусстве этого времени. Архитектура, 

живопись, скульптура в русском искусстве первой половины XIX века. 

Оформление и основные принципы искусства реализм.  

Реализм   как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства середины XIX века.  

Историко-культурный контекст эпохи. Основные черты  реалистического 

метода. Признаки реалистического стиля. Генезис и эволюция реализма в 

западноевропейском искусстве этого периода. Реализация принципов 

реализма в произведениях разных видов искусства (графика, живопись, 

скульптура). Жанровые приоритеты реалистической живописи и их 

специфика.   

Импрессионизм как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства живописи середины XIX века.  

Социокультурный контекст  эпохи. Проблема определения творческого 

метода художника импрессиониста. Основные признаки искусства 

импрессионизма. Круг художников и их произведения. Возможность 

существования импрессионистского метода в искусстве скульптуры, 

музыки, литературы. Роль импрессионизма для последующего развития 

западноевропейского искусства.  

Русское искусство второй половины  XIX века.  

Историко-культурный контекст.  

Реалистические тенденции отечественного искусства XIX века.   

Специфика реалистического метода в контексте отечественной культурной 

традиции. Формирование, эволюция и приоритетные жанры русской 

реалистической школы живописи. Круг мастеров и их произведения. 

Импрессионистские тенденции в русском искусстве второй половины XIX 

века. Значение этого периода для  дальнейшего развития изобразительного 

искусства. 

8 Раздел VII.  

История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный процесс. 

 

Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени. Основные 

философские концепции второй половины XX века. Вариативность и 

полисемантичность современного художественного процесса. Более ранние 

художественные системы (романтизм, реализм, символизм) в контексте 

актуальной художественной культуры. Представление о романтизме и 

реализме как о художественных системах, способах мировоззрения. Их 

реализация в современной культуре. Символизм как один из основных 

компонентов современного художественного процесса. Природа образов – 

символов и знаковых поступков в современном  

Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса.  

Основные философские концепции второй половины XX века.    

Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса 

Модернизм. Его истоки и эволюция в контексте актуального искусства. 

Модернистские направления искусства начала двадцатого века: стиль 

модерн, футуризм, сюрреализм, кубизм, абстракционизм, фовизм и пр.    

Элементы футуризма, сюрреализма и пр. в современном искусстве. 

Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации личности творца в контексте 

модернистской эстетики. Модернистские тенденции в архитектуре, музыке, 

изобразительном искусстве, кинематографе. Круг мастеров и их 

произведения.  
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Феномен массовой культуры. Её место в современном художественном 

процессе. Модернистские истоки этого явления. Основные принципы 

массовой культуры: простота и доступность, клишированность и 

репрезентативность. Характерные формы воплощения «идеалов» массовой 

культуры.  Её  типичные жанры. Художник как имиджмейкер и дизайнер в 

контексте культурного «супермаркета».  

Феномен контркультуры. Её место в современном художественном 

процессе.  Понятие о контркультуре. Футуристические корни этого 

явления. Виды искусства в  пространстве контркультуры. Рок как 

доминанта этого явления. Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, 

сюжетов и образов их произведений.  

Феномен постмодернизма. Идейный смысл явления. Понятия 

постмодернистской игры и иронии. Специфика создания и особенности 

восприятия произведения постмодернизма. Реализация принципов 

постмодернистской эстетики в различных видах искусства. Авторы 

постмодернистских проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.15  ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История зарубежной литературы» является 

формирование целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике 

исторического развития зарубежной литературы.   

Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей зарубежного литературного процесса зарубежной 

литературы; 

− понимание  национальных особенностей развития литератур Западной Европы и США 

изучаемых периодов; особенностей художественного метода и стиля;  

− овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и 

направлений; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в литературе 

изучаемого периода. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «История зарубежной литературы» включена в базовую часть ОП. 

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки режиссеров. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории зарубежной литературы. Изучение дисциплины осуществляется в 1-4 семестрах, 

студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин «История», 

«Философия», «История отечественной литературы»,  «История зарубежного театра». 

Особое значение курс имеет для формирования мировоззренческой компоненты и 

закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре подготовки 

студента. Дисциплина имеет непосредственную преемственность по отношению к 

историко-культурным и теоретико-культурным дисциплинам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-7, ОПК-7, ПК-12 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8___ зачетных единиц. 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции 40 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 104 26 26 26 26 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу 

на занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на 

занятии, написание реферата. 

72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 

36 

экзамен 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 90 54 54 90 

зачетных единиц 8 2,5 1,5 1,5 2,5 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 8 10 10 2 

В том числе:      

Лекции 8 2 2 4  

Практические занятия (ПЗ) 22 6 8 6 2 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 222 64 62 62 34 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу 

на занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на 

занятии, написание реферата. 

222 64 62 62 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36  

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 72 72 72 72 

зачетных единиц 8 2 2 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Античная литература. Тема 1. Общая характеристика развития зарубежной литературы. 

Гомеровский эпос. Введение. Историческое и художественное значение 

античной литературы; ее хронологические и территориальные границы. 

Периодизация. Греческая литература. Архаический период. Долитературный 

период. Древнегреческая мифология. Древнейшие литературные памятники. 

Гомеровский эпос. "Илиада", "Одиссея". 

Тема 2. Литература Древнего Рима. 

Римская литература: периодизация. Ранняя римская литература. «Золотой век» 
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римской поэзии: Вергилий, Гораций, Овидий. Поздняя римская литература. 

2 Литература Средневековья 

и Возрождения. 

Тема 1. Общая характеристика литературы Средних веков. 

Введение. Историческое значение и своеобразие культуры Средних веков. 

Основные художественные традиции. Западноевропейская литература раннего 

Средневековья. Литература зрелого Средневековья и позднего Средневековья  

Тема 2. Литература эпохи Возрождения. 

Литература предвозрождения: Данте. Литература эпохи Возрождения. 

Своеобразие Возрождения в Италии. Возрождение во Франции: творчество 

Рабле. Литература Возрождения в Испании. Творчество Сервантеса. Литература 

Возрождения в Англии.  

3 Литература XVII-XVIII вв.  Тема 1. Общая характеристика литературных направлений XVII века.  

Классицизм. Литература классицизма. Английская литература XVII века: Д. 

Донн, Д. Мильтон. Немецкая литература XVII века. Испанская литература XVII 

века.  

Тема 2. Основные тенденции развития европейской литературы XVIII века. 

Английское Просвещение. Немецкое Просвещение. Литература “Бури и 

натиска”. Творчество Гете: лирика, проза. 

4 Зарубежная литература XIX 

в. 

Тема 1. Общая характеристика  литературы Х1Х века.  

Введение. Особенности литературного процесса XIX века. 

Романтизм как метод. Реализм как метод. Эстетика немецкого романтизма, 

школы немецкого романтизма.   Творчество Гофмана, проблема «двоемирия» в 

творчестве Гофмана  Творчество Генриха Гейне. 

Тема 2. Английский, французский и американский романтизм. 

Своеобразие английского романтизма. Озерная школа. Байрон, Шелли. 

Исторический роман Вальтера Скотта. Особенности французского романтизма. 

Школа Шатобриана и школа де Сталь. Творчество Гюго. Американский 

романтизм (Ирвинг, Готорн, Купер, По). 

Тема 3. Французский реализм.  

Французский реализм. Тип героя в творчестве Стендаля. Художественный мир 

«Человеческой комедии» Бальзака». Своеобразие литературного процесса во 

Франции 50-60-х годов (Флобер). 

Тема 4.  Английский реализм. 

Творчество Диккенса. Творчество Теккерея.  

Тема 5. Литература США.  

Литература США 40-60-х годов. Трансцендентализм, его влияние на 

литературный процесс. 

5 Зарубежная литература 

второй половины XIX – 

начала ХХ вв.  

Тема 1. Литература рубежа Х1Х-ХХ веков. Характеристика литературной 

ситуации рубежа XIX – ХХ в. Французская литература. Натурализм. Мопассан. 

Тема 2. Английская литература рубежа веков.  

Английская литература рубежа XIX-ХХ вв. Эстетизм и творчество О. Уайльда. 

Английский реализм. Творчество Т. Гарди, Д. Голсуорси, Г. Уэллса.   

Тема 3. Американская литература рубежа веков. 

Американская литература рубежа XIX – ХХ вв. творчество М. Твена, Т. 

Драйзера. 

6 Зарубежная литература ХХ 

века. 

Тема 1. Английская литература ХХ века.   

Модернизм и творчество Д. Джойса. Английский реализм первой половины ХХ 

в. Р. Олдингтон и «тема потерянного поколения». 

Тема 3. Современная литература Англии. 

Тема 4. Французская литература ХХ века. 

Модернизм. Пруст. Французский реализм первой половины ХХ в. (Л. Арагон, Р. 

Роллан) 

Тема 5. Немецкая литература ХХ века. 

Модернизм и творчество Ф. Кафки. Реализм. Немецкая литература после 

Второй мировой войны (литература ФРГ и ГДР).  

Тема 6. Американская литература ХХ в. Модернизм. Реализм. (Творчество Э. 

Хемингуэя, Ф.С. Фицджеральда, У. Фолкнера).  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.16 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История отечественной литературы» является 

формирование целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике 

исторического развития отечественной литературы.   

Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей отечественного литературного процесса; 

− понимание  особенностей художественных методов и стилей отечественной 

литературы;  

− овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и 

направлений; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в литературе 

изучаемого периода. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История отечественной литературы» включена в базовую часть 

Блока 1 ОП. 

Дисциплина (курс) «История отечественной литературы» является значимой 

компонентой профессиональной подготовки студентов-режиссеров. Дисциплина (курс)  

ориентирована на студентов, обязанных понимать специфику современного литературного 

процесса в историческом аспекте, контексте философских, социокультурных и 

эстетических особенностей развития литературы и театра, культуры в целом.  

В ходе обучения студенты овладевают методами анализа  художественных текстов. 

Дисциплина (курс)  изучается в течение  2-5 семестров, заканчивается экзаменом. 

Для изучения данной дисциплины (курса) студент должен обладать  знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин историко-

культурного круга, историко-театрального, историко-литературного циклов 

(«Философия», «История», «История отечественного театра», «История зарубежной 

литературы», «История зарубежного театра» и др.). 

Изучение данной дисциплины значимо как предшествующее для освоения 

дисциплин «Основы государственной политики РФ», «Режиссура драмы», 

«Культурология», «Мастерство артиста драматического театра», «Сценическая речь», 

«Психология творчества», «История изобразительного искусства», «История режиссуры 

отечественного театра», «История кинематографа», «Современная литература в 

профессиональной деятельности режиссера», «Художественно-творческая работа» 

(практика).   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-7, ОПК-7, ПК-12. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II III IV  V  

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      
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Лекции 40 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 104 26 26 26 26 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 108 36 18 18 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

написание реферата. 

108 36 18 18 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
 

зачет 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 72 54 54 108 

зачетных единиц 8 2 1,5 1,5 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

II III IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 8 10 4 8 

В том числе:      

Лекции  20 8 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 - 4 2 4 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 222 64 26 68 64 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

написание реферата. 

222 64 26 68 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  

- 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

36 

экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

288 72 36 72 108 

8 2 1 2 3 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Раздел I.  

Отечественная литература  

от истоков до XVI века. 

Система жанров русского фольклора. Лирические жанры: русская народная 

песня и малые фольклорные формы (поэзия пестования, бытовой 

фольклор, потешный фольклор, игровой фольклор, пословицы и 

поговорки). Устная народная проза. Сказочный (волшебные сказки, сказки 

о животных, новеллистическая) и несказочный эпос (историческое 

предание, легенда, бывальщина, быличка). Сказки разных народов. 

Народная и литературная сказка – сходство и отличие. Сказка, миф, 

легенда. 

Древнерусская литература. Первый этап письменной литературы Древней 

Руси (XI – н. XIII вв.). Жанровые особенности: летопись и историческая 

хроника («Повесть временных лет» Нестора), патерики («Киево-Печерский 

патерик»), поучение и проповедь («Поучение Владимира Мономаха», 

«Слово и законе и благодати» митрополита Илариона, «Моление Даниила 

Заточника»), житие («Житие Бориса и Глеба», «Житие Александра 
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Невского», «Житие Сергия Радонежского»), апокрифы.  
Возникновение письменности на Руси. Первый этап письменной 

литературы Древней Руси (XI – н. XIII вв.). Жанровые особенности: 

«Слово о полку Игореве». Культура Руси времени «Слова». Образы 

русских князей. Художественные средства и «темные» места «Слова». 

Женские образы. Авторство и жанровое своеобразие «Слова». 

2.  Раздел II.  

Отечественная литература 

XVI-XVII веков. 

 Второй этап письменной литературы Древней Руси (XIII – XVI  вв.). 

Жанровые особенности: летопись, житие, поучение, хронограф (Епифаний 

Премудрый, «Повесть о Петре и Февронии», «Домострой»); повесть 

историческая («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», 

«Повесть о Царьграде»), переводная повесть («Александрия», «Повесть о 

Бове Королевиче», сатирическая повесть («Повесть о Ерше Ершовиче»), 

бытовая повесть («Повесть о Горе-Злосчастии», «Повесть о Фроле 

Скобееве»), хождение (Афанасий Никитин «Хождение за три моря»), 

публицистика (Максим Грек, Иван Пересветов, Протопоп Аввакум), 

исторические песни и духовные стихи. 

Третий этап письменной литературы Древней Руси (XVI – XVII  вв.).  

Стили письменности на Руси: стиль «плетения словес». Азбука на Руси. 

3.  Раздел III.  

Отечественная литература 

XVIII века. 

Специфические черты русского художественного сознания ХVIII века. 

Вклад М.В. Ломоносова в развитие русской литературы. «Ода на день 

восшествия на престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Особенности русского классицизма: основные свойства, черты, жанры, 

литературные формы, представители. Г.Р. Державин «Властителям и 

судьям», «Бог», «Фелица», «Памятник».  

Особенности русского сентиментализма: основные свойства, черты, 

жанры, литературные формы, представители.  А.Н. Радищев «Путешествие 

из Петербурга в Москву». 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» как сентиментальная повесть. 

4.  Раздел IV.  

Отечественная литература 

1800-1830-х гг.  

Общая характеристика русской литературы 1-ой пол.XIX века. 

Гражданская лирика и агитационно-сатирические песни К.Ф.Рылеева. 

Лирические стихотворения и сказки В.А. Жуковского. Особенности 

русского романтизма: основные свойства, черты, жанры, литературные 

формы, представители. Истоки русского романтизма: влияние немецкого 

романтизма на творчество В.А.Жуковского, К.Н.Батюшкова, 

П.А.Вяземского, А.И. Одоевского; влияние английского и французского 

романтизма на творчество молодого А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

5.  Раздел V.  

Отечественная литература 

1840-1880-х г.г. 

Особенности русского реализма: основные свойства, черты, жанры, 

литературные формы, представители.  Критический реализм (И.А. 

Гончаров, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов). 

Общая характеристика литературы второй половины XIX века. Творческие 

черты и задачи «натуральной школы». 

«Поэзия чистого искусства» А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сюжеты и проблематика «Сказок…». 

«Великое Пятикнижие»  Ф.М. Достоевского. 

Поэтика и проблематика прозы Л.Н. Толстого.  

Особенности Чехова-новеллиста. 

6.  Раздел VI.  

Отечественная литература 

рубежа XIX-XX веков. 

Общественно-политическая обстановка в России на рубеже XIX - XX 

веков, её влияние на развитие литературы. 

Проза конца XIX – начала XX века. Рассказ как ведущий жанр начала века, 

особенности жанра, традиционное и новое в эпическом слове. 

Поэтика «остывших» усадеб в прозе И.А. Бунина.  

Серебряный век русской литературы. Особенности русского символизма. 

«Старшие символисты». «Младшие символисты». А. Блок и революция. 
Акмеизм как литературное направление. Романтический герой лирики Н. 

Гумилева. Футуризм  как  литературное направление. Эгофутуризм И. 

Северянина. Эстетика экспрессионизма. Л. Андреев: особенности 

мировоззрения и метода. Романтизм и реализм в творчестве М.Горького. 

Первая волна эмиграции: причины и последствия. 
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Писатели-сатирики Н. Тэффи и А. Аверченко.  
Творчество И.С. Шмелева. Образ России в творчестве писателя. 

7.  Раздел VII.  

Отечественная литература 

первой половины XX века. 

Советская литература (20 – 50-х гг).  
Развитие прозы 20-х годов. Сатирическая проза 20-х годов. Поэзия 20-х 

годов. Лирика С. Есенина. Творчество В. Маяковского послеоктябрьской 

эпохи. Личность поэта. Новатор и реформатор стиха, бунтарь и романтик. 

 Литературный процесс 30-х годов: общественно-литературная ситуация. 

Проза и поэзия 30-х годов. Сатира на социальные преобразования в России 

20-30-х годов в творчестве А. Платонова. 

Литература 40-50-х годов. Жанровое и стилевое многообразие лирики 

военных лет. Новое осмысление военной темы в прозе 40-50-х годов. 

8.  Раздел VIII.  

Отечественная литература 

второй половины XX-

начала XXI веков. 

Литература 60-80-х годов. 

Литература периода «оттепели». Особенности «лейтенантской прозы». 

Новые темы, идеи, образы в поэзии. «Поэтический бум» 60-х годов. 

«Тихая поэзия» 70-х годов. 

«Городская» проза 60-80-х годов, особенности произведений. 

«Деревенская» проза 60-80-х годов, особенности произведений. 

Общая характеристика литературы 70-90-х годов. 

«Лагерная» тема в прозе Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Шаламова, А. 

Солженицына, С. Довлатова. 

Исследование истоков и утверждения тоталитаризма в «Архипелаге 

Гулаге» А.И. Солженицына. 

Общая характеристика литературного процесса 1990-х гг. – начала ХХI в. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.17 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История зарубежного театра» является формирование 

целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике исторического 

развития зарубежного театра.   

Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей зарубежного театрального процесса; 

− понимание  национальных особенностей развития театра Западной Европы и США 

изучаемых периодов; особенностей художественного метода и стиля;  

− овладение навыками анализа драматических произведений различных жанров и 

направлений; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких творческих деятелей в 

театре изучаемого периода. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История зарубежного театра» включена в базовую часть ОП.  

«История зарубежного театра» занимает важное место в системе освоения  историко-

театральных знаний и активно способствует овладению студентами специальными 

знаниями, является одной из теоретических основ в процессе формирования  

профессиональных навыков. 

Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в истории зарубежного 

театра. Изучение дисциплины осуществляется в течение четырех семестров (1-4). 

«История зарубежного театра» находится в прямой взаимосвязи с «Историей 

отечественного театра» и «Историей режиссуры». Существует актуальная и продуктивна 
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связь «Истории зарубежного театра» с такими дисциплинами, как «История зарубежной 

литературы», «Культурология», «Философия»; с базовыми дисциплинами 

профессионального цикла «Режиссура театра», «Мастерство артиста драматического 

театра». 

Особое значение курс имеет для формирования мировоззренческой компоненты и 

закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре подготовки 

студента. Дисциплина имеет непосредственную связь и преемственность по отношению к 

историко-культурным и теоретико-культурным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины является необходимым для профессионального 

становления режиссера. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-7, ПК-12, ПСК-1.1 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции 40 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 104 26 26 26 26 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к консультации 

72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 90 54 54 90 

зачетных единиц 8 2.5 1.5 1.5 2.5 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 10 10 12 4 

В том числе:      

Лекции  10 2 4 4 0 

Практические занятия (ПЗ) 26 8 6 8 4 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 180 44 44 24 68 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу 

на занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на 

180 44 44 24 68 
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занятии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к консультации 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 - экзамен Зачет с 

оценкой 

экзамен 

Общая трудоемкость                                  часов 

                                                 зачетных единиц 

288 54 90 36 108 

8 1,5 2,5 1 3 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Раздел I:  

Театр Древней Греции. 

Истоки древнегреческого театра.  

Специфика организации театральных представлений в культуре Древнего 

мира. Жанровый диапазон античного театра: комедия, трагедия, драма 

сатиров и др.  

Драматург, актер и зритель в контексте античного театра.  

Основные этапы развития театра Античности: греческий; эллинистический; 

римский.  

Древнегреческая трагедия. Поэтика древнегреческой трагедии. Основные 

этапы развития древнегреческой трагедии. 

Творчество Эсхила (525-456 до н.э.).  

Творчество Софокла (496-406 до н.э.).  

Творчество Еврипида (485-406 до н.э  

Значение древнегреческой трагедии для истории развития европейского 

театра. Древнегреческая комедия. Генезис древнегреческой комедии.  

Поэтика древнегреческой комедии.  

Основные этапы развития древнегреческой комедии: древняя аттическая, 

средняя аттическая, новая аттическая. 

Древняя аттическая комедия: творчество Аристофана (ок. 446 – ок. 385 до 

н.э).  

Средняя аттическая комедия.  

Новая аттическая комедия: творчество Менандра.  

Значение древнегреческой трагедии для истории развития европейского 

театра.  

Античная теория драмы.  

Своеобразие историко-культурного контекста эпохи эллинизма.  

Значение «Поэтики» для последующего развтия театрального искусства.   

 Раздел II:  

Театр Древнего Рима. 

Театр как феномен культуры Древнего Рима. 

Истоки древнеримского театра.  

Основные этапы формирования древнеримского театра. 

Республиканский театр (III в. До н.э. – I в. н. э.).  

Жанровое разнообразие драматургии в римском театре эпохи Республики. 

Развитие паллиаты в творчестве Тита Макция Плавта и Публия Теренция 

Афра. 

Драматургия Тита Макция Плавта.  

Драматургия Публия Теренция Плавта.  

Театр императорского Рима (II – IV вв.).  

Своеобразие театрализованных представлений императорского Рима и их 

организация. Специфика организации зрелищ в Риме эпохи Империи.  

Основные типы театральных представлений эпохи Империи.  

Своеобразие римской драматургии периода Империи и проблемы её 

изучения.Значение римского театра для дальнейшего развития театрального 

искусства.   

 Раздел III:  

Театр Средневековья. 

Религиозные представления в историко-культурном контексте культуры 

Средних веков: истоки, типология, историческое значение.  

Своеобразие Средневековья как культурной эпохи. Этапы развития театра в 

Средние века и типы театральных представлений эпохи.  

 1. Религиозный театр. Основные типы представлений религиозного театра: литургическая 



52 

 

(церковная)  драма (X в.); полулитургическая драма (XII - XIII в.); мистерия 

(XIV – XVI вв.); миракль (Жан Бодель из Арраса  «Чудо Св. Николая»); 

моралите.  

 2. Площадной театр. Площадной театр Средневековья (IX-XIII вв) в контексте смеховой 

культуры той эпохи: истоки, типология, историческое значение.    

Представление о смеховой культуре Средневековья. Площадной театр и 

принципы карнавальности. Историческое значение театра Средневековья.  

 Раздел IV:  

Театр эпохи Возрождения. 

Своеобразие историко-культурного европейского контекста XIII–XVI вв. 

Антропоцентризм как основная черта культуры того времени.  Место театра 

в системе искусств эпохи Ренессанса.  

 1. Итальянский театр  

эпохи Возрождения. 

Своеобразие драматургии итальянского Ренессанса.  

Феномен «ученого театра» в культуре Ренессанса.  

Жанровое своеобразие «ученой комедии». Жанровое своеобразие «ученой 

трагедии». Жанровое своеобразие «ученой пасторали». Идейный смысл 

«ученой пасторали».  

Феномен commedia dell'arte в историко-культурном контексте Ренессанса. 

Его роль в развитии мирового театра.     

Феномен театра «Comedie Italienne» в Париже.  

Историческое значение commedia dell'arte для развития мирового театра.  

Актуализация commedia dell'arte в театральном пространстве второй 

половины XX века. Историческое значение итальянского театра эпохи 

Ренессанса.  

 2. Испанский театр «золотого 

века». 

Особенности историко-культурного контекста формирования испанского 

национального театра. Театральность культуры Испании «Золотого века» и 

роль театра в культуре Испании XVI–XVII вв.  

Типы театральных представлений и их организация в Испании в XVI–XVII 

вв. Своеобразие театрального представления в испанском театре.  

Основные этапы развития театрального искусства Испании XVI–XVII вв.  

Истоки театрального Искусства Испании.  

Ренессансный театр. Роль Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616) в 

формировании национального театра. Расцвет испанского ренессансного 

театра во второй половине XVI в. Концепция национального театра Лопе да 

Вега. 

 3. Английский театр  

эпохи Возрождения. 

Историко-культурный контекст развития английского искусства в XVI – 

первой половине XVII вв. Место театра в жизни английского города XVI – 

первой половины XVII вв. Театральное представление того времени. 

Основные этапы развития драматургии в елизаветинском театре. 

Ранний этап. Шекспировский этап. Своеобразие комедий Шекспира. 

Своеобразие трагедий Шекспира. Исторические хроники Шекспира в 

историко-культурном контексте Англии второй половины XVI в. 

Драматургия последнего периода творчества Шекспира. Интерпретация 

творчества Шекспира в последующие годы развития театрального 

искусства. Выдающиеся актеры елизаветинской сцены. Значение 

«елизаветинского театра» для развития мирового театрального искусства.   

 Раздел V:  

ТЕАТР XVII ВЕКА:  

МАНЬЕРИЗМ, БАРОККО, 

КЛАССИЦИЗМ.   

 

 

 

Испанский театр   XVII в.: маньеризм, барокко. 

Историко-культурный контекст Испании XVII в. Особенности  

Театр барокко.  

Историческое значение испанского театра XVI-XVII вв. 

Историко-культурный контекст развития театрального искусства во 

Франции XVII столетия. Основные события и периоды Французской 

истории. Главные принципы политического курса страны в XVII столетии.  

Ключевые исторические события Франции XVII в.   

Французская мысль в европейском научно-философском контексте.  

Формирование классицистской эстетики во Франции. Её  значение для 

становления национальной культуры и политический смысл. 

Оформление доктрины классицизма в трактате Н. Буало «Поэтической 

искусство». Правило трёх единств: времени, места, действия.  

Драматургия П. Корнеля как этап становления «классицистского канона».  

Драматургия Ж. Расина (1639-1699) – расцвет классицистской трагедии.  
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Значение французской классицистской трагедии для развития мировой 

художественной культуры. 

Феномен «театра Мольера» и его место в развитии французского 

театрального искусства. Эволюция творчества Мольера и основные 

моменты его поэтики. Формирование жанра социально-бытовой комедии. 

Феномен «высокой комедии». Мольер как театральный деятель. Ведущие 

актёры мольеровского театра и сыгранные ими роли. Значение творчества 

Мольера для развития мировой театральной традиции.  

«Театр Мольера» в контексте театральной жизни Франции XVII столетия. 

Проблема востребованности и интерпретации  опыта этой эпохи в 

современном театральном пространстве. 

 Раздел VI: 

Театра XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

Историко-культурный контекст развития театра в XVIII  веке.  

Просвещение - определяющая культурная парадигма эпохи.   

Специфика мировоззрения человека эпохи Просвещения и её отражение в 

художественных практиках эпохи.  

Основные художественные  направления XVIII столетия: классицизм,  

Культурная миссия театрального искусства эпохи Просвещения.  

Проблема героя просветительской драматургии. Организация театральных 

представлений в эпоху Просвещения. Наиболее знаменитые театры той 

эпохи. Мировое значение театра эпохи Просвещения.   

 1. Театр Англии. Историко-культурный контекст развития английского театра эпохи 

Просвещения. Разнообразие мировоззренческих позиций авторов 

английского Просвещения. Влияние этой полемики на формировании 

актуального репертуара английского театра. Ведущие литературные жанры 

эпохи. Героическая трагедия и комедия нравов – приоритетные жанры 

английской драматургии рубежа XVII – XVIII веков.  

Специфика жанра и место комедии нравов в культурной жизни английского 

общества. Мещанская драма (бытовая драма, мещанская трагедия) в 

контексте театральных исканий эпохи Просвещения в Англии.  

Актуальность жанра «весёлой комедии»  во второй половине XVIII 

столетия.   

Музыкальная комедия («балладная опера») как синтез традиций 

итальянской оперы и исполнения под музыку английской драматической 

баллады.  

Театральная жизнь Англии XVIII столетия.   

Организация театральных представлений в лондонских театров.   

Сценическое мастерство и яркие актёрские индивидуальности английского 

театра XVIII века. Значение английского театра эпохи Просвещения для 

становления мирового театрального искусства.  

 2. Театр Франции. Историко-культурный контекст развития театрального искусства Франции 

XVIII столетия.  

Философские искания эпохи Просвещения во Франции. Этапы эпохи 

Просвещения во Франции. 

Основные направления художественной культуры Франции  XVIII 

столетия.  

Открытие Шекспира для французской публики. Влияние творчества 

Шекспира на формирование творческого метода Вольтера-драматурга. 

Трагедии Вольтера как феномен просветительского классицизма. 

Творчество Мари-Жозефа Шенье в контексте революционной ситуации. 

Классицистская  комедия в культурном пространстве XVIII столетия.  

Творчество Пьера-Огюстена-Карона Бомарше  

Особые формы комедии эпохи Просвещения во второй половине XVIII 

столетия. Публицистический пафос комедии периода Революции.  

Сентиментализм как ведущее художественное направление эпохи. 

 Становление жанра «слёзной комедии» (мещанской дракмы, буржуазной 

драмы) во Франции XVIII столетия. Реформа театра Д. Дидро.  

Обобщение Дидро опыта театральной деятельности в трактате «Парадокс 

об игре актёра 

Ведущие французские театры эпохи и яркие актёрские индивидуальност: 

Комеди Франсез, Театр Итальянской комедии (комеди Итальен). 
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Комеди Франсез.  

Театр Итальянской комедии (Комеди Итальен) в Париже.  

Значение французского театра XVIII столетия для последующего развития 

искусства театра. 

 3. Театр Германии. Историко-культурный контекст развития немецкого драматического театра.  

Характерные немецкого Просвещения. Место творческой личности в 

социо-культурном пространстве Германии  XVIII столетия.  

Религиозный плюрализм Германии и принципы «естественной религии». 

Философская основа немецкого Просвещения.  

Сенсуалистские тенденции в немецкой эстетике  XVIII столетия.    

Периодизация немецкого Просвещения. 

Творчество Гете и Шиллера в контексте этого культурного явления.  

Творчество И.-В. Гете как вершинное явление немецкого Просвещения.  
 «Фауст» как вершинное произведение Гете и немецкого Просвещения.  

Творчество Ф. Шиллера в контексте просветительских традиций 

предромантических тенденций  XVIII столетия.   

Драматургия Ф. Шиллера как явление своего времени.  

Организация публичных театров в Вене . 

Особое место Веймарского театра в культурной жизни Европы. Его мировое 

значение.  

«Штюрмерская» (позже романтическая) оппозиция неоклассическим 

принципам исполнительской манеры Веймарского театра. Значение театра 

немецкого Просвещения для мирового художественного процесса.   

 4. Театр Италии. Историко-культурный контекст развития итальянского театра в XVIII веке.  

Особое место Венеции в историко-культурном контексте Италии XVIII 

века.  

Апологетика традиции комедии масок в творчестве К. Гоцци. Вершинное 

произведение К. Гоцци -  «Принцесса Турандот». Значение «сказок для 

театра» К. Гоцци для сохранения национальной традиции комедии масок.  

Реформа театра К. Гольдони, утверждение просветительских тенденций на 

итальянской сцене. Обстоятельства становления личности Гольдони и 

формирование его интереса к театру.  

Творческое наследие Гольдони.   

Сенсуалистские основания театральной эстетики К. Гольдони.  

Театральная реформа К. Гольдони. Жанр социально-бытовой комедии в 

контексте театральной реформы К. Гольдони.  

Специфика положения жанра трагедии в контексте итальянского театра  

XVIII столетия.  

Театральная жизнь Италии XVIII столетия.  

Значение итальянского театра XVIII столетия для практики мирового 

театра. 

 Раздел VII:  

Театр XIX века:  

романтизм и реализм. 

Историко-культурный контекст развития театра в XIX в. Основные 

исторические моменты рубежа  XVIII – XIX веков.  

Философская основа романтизма: Связь романтизма с культурой 

Просвещения.  

Литературно-художественные основания романтизма. Предромантизм  

Влияние идей Гёте на формирование романтического мировоззрения.   

Понятие Романтизма и проблемы его определения:    

Романтизм как мировосприятие.    

Романтизм как творческий метод.  

Романтизм как художественное направление в искусстве.   

Феномен романтического героя и его типы. Эволюция романтизма. Его 

основный этапы развития.  

Неоромантизм (актуализация романтизма на рубеже ХIХ-ХХ веков 

(модернизм) и во второй половине ХХ века (контркультура: битники, хиппи, 

панки).  

Место театра в «романтическом» культурном контексте. 

Апологетика театрального искусства в романтической литературе: Э.-Т.-А. 

Гофман, Ж. Санд, В. Гюго и др.  

Жанровое своеобразие романтической драматургии.  
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Театральные практики эпохи романтизма. Организация театральных 

представлений.Наиболее известные театры того времени. 

 1. 1. Театр Англии. Историко-культурный контекст развития английского театра в XIX в. 

Своеобразие английского романтизма.Этапы развития английского 

романтизма.  

Джордж Гордон Байрон - центральная фигура английского романтизма.  

Значение драматургии Байрона для развития европейской литературной 

традиции. 

Драматургия П.-Б. Шелли: «Прометей освобождённый», «Ченчи». 

Своеобразие его романтического метода. Историческая драма «Ченчи» как 

вершинное произведение Шелли-романтика.  

Театральная жизнь Англии начала XIX века. 

Актеры анлийской романтической сцены:  

Реалистическийие тенденции на английской сцене XIX  века.   

Значение английского театра  первой половины  XIX века для мировой 

художественной культуры.   

 2. Театр Франции. Историко-культурный контекст развития французского театра в XIX в.  

Специфика французского романтизма. Просвещение XVIII века как 

философская основа французского романтизма. Антибуржуазный пафос 

французского романтизма. Своеобразие героя французского романтизма, 

как «сына века». Этапы развития Французского романтизма. Театральная 

жизнь Франции (Париж) первой половины XIX  века.  

Историческое значение Консерватории (актёрская школа при «Комедии 

Франсез») в деле сохранения непрерывности культурной традиции 

французского театра. Активизация театральной жизни Парижа в период 

Реставрации.  

Театр как часть актуальной общественной жизни. Ангажированность 

театрального искусства Революцией. Театрализованные представления 

революционных лет.  

Феномен театров Больших бульваров в Париже.  

Драматургия французского романтизма.  

Концепция романтического театра В. Гюго (1802-1885). Своеобразие 

творческого метода В. Гюго. Его ведущее место в контексте романтической 

культуры Франции и Европы. Программное значение для становления 

французского романтизма предисловия к драме «Кромвель» (1827) В. Гюго.   

Поэтика романтической драматургии В. Гюго.  

Воплощение принципов романтической драмы в художественном 

творчестве Гюго. Значение Гюго для французского романтического 

искусства.  

Утверждение принципов романтической драмы на французской сцене 

начала XIX века. Романтическая драматургия А. де Виньи. 

Романтическая комедия в творчестве А. де Мюссе.  

Феномен «хорошо сделанной пьесы» (творчество А. Дюма-отца и Э. Скриба  

и расцвет мелодрамы на французской сцене  

Оформление жанра мелодрамы в творчестве А. Дюма-отца.  

Наиболее значимые актёрские величины французского романтизма. «  

Выдающаяся роль Фредерика-Леметра в театральном искусстве Франции 

начала XIX века. Рашель - «трагическая актриса» эпохи романтизма во 

Франции.  
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 3. Театр Германии.  Историко-культурный контекст развития театра Германии в XIX в.  

Периодизация немецкого романтизма.  

Интерпретация романтической личности Йенской школой. Философская 

основа Иенского романтизма. 

Теория эстетики романтизма: учение  Фридриха Шлегеля. 

Людвиг Тик и его экспериментальная романтическая драматургия.  

Гейдельбергская школа (1810-15).  

Философская основа творчества Клейста. Понимание романтизма Клейстом 

как попытки индивида принять вызов бури истории, её стихии.   

Своеобразие романтического героя Клейста.  

Театральная деятельность Э.-Т.-А. Гофмана.  Первостепенная роль 

драматурга в театральной эстетике Гофмана. Апологетика Гофманом 

творчества Шекспира, Гоцци, Моцарта, Глюка.   

Кредо Гофмана как художника-декоратора.  

Драматургия «последнего» романтика Г. Бюхнера.   

Театральная жизнь начала XIX столетия в Германии.  

Значение немецкого романтического театра для мировой художественной 

культуры.  

 

 Раздел VIII: 

Театр  

рубежа XIX-XX веков. 

 

Введение. Театр рубежа XIX-XX вв. в контексте исторических событий и 

философских исканий.  Очевидные тенденции иррационализации сознания. 

Общий культурный кризис рубежа веков и кризис реализма. Театр 

модернизма, его философская основа.  Символизм, декаданс  и 

неоромантизм в театре.   

Становление и развитие режиссерского театра. Основные тенденции 

развития  драматургии и актерского искусства. Искусство режиссуры  как 

важнейший фактор театрального процесса. 

Французский театр. Драматургия. Натурализм во французском театре: 

теория и практика Эмиля Золя. Неоромантические тенденции в творчестве  

Эдмона Ростана. Символистская теория и драматургическая практика 

Мориса Метерлинка. Драматургия Альфреда Жарри.  

Сценическое искусство. Деятельность Комеди Франсез. Коммерческие 

театры Франции. Крупнейшие актеры: Жан Муне-Сюлли, Сара Бернр, 

Коклен-старший (Констан-Бенуа Коклен).  Режиссерская деятельность и 

актерское искусство Андре Антуана. Режиссерские поиски Поля Фора, 

Люнье-По (Орельен-Мари Люнье), Жак Копо. 

Скандинавский театр. Исторические условия развития. Крупнейшие 

драматурги: Хенрик Ибсен, Август Стриндберг. Сценическое искусство. 

Немецкий театр. Исторические условия развития. Драматургия: Герхарт 

Гауптман. Экспрессионизм в драматургии и театре. Сценическое искусство. 

Деятельность Саксен-Мейнингенского театра. Режиссер Людвиг Кронек. 

Режиссерская и организаторская деятельность Отто Брама. Крупнейшие 

актеры: Иосиф Кайнц, Людвиг Барнай, Альберт Бассерман, Александр 

Моисси. Деятельность и режиссерское творчество Макса Рейнхардта. 

Английский театр. Исторические условия развития. Драматургия: Оскар 

Уайльд, Бернард Шоу.Сценическое искусство. Крупнейшие актеры, 

режиссеры и театральные деятели: Генри Ирвинг, Эллен Терри, Гербет 

Бирбом Три, Эдвард Гордон Крэг, Харли Гренвилл-Барке и др.. 

 Раздел IX: 

Театр XX века. 

Введение. Театр ХХ века: иторический контекст. Основная проблематика. 

Многообразие художественных картин мира, противоречивость 

художественного процесса. Авангардистские тенденции в театре. Различная 

интенсивность художественных поисков в первой трети, в середине и конце 

ХХ в. Основные тенденции развития театра в ХХ веке. Режиссерский театр. 

Театральные системы ХХ века. Театр и идеология. Театр и философия. 

Театр и социум. Поиски нового театрального языка. Театр и новые 

технологии искусства. Театр и кино. Театр и телевидение. Театр и 

мультимедиа. Межнациональные театральные связи.  

Французский театр. Исторические условия развития. Драматурги: Поль 

Клодель, Жан Кокто, Жан Жироду, Арман Салакру, Жан Ануй, Жан-Поль 

Сартр, Альбер Камю, Эжен Ионеско, Самюэль Беккет, Жан Жене, Фернандо  

Аррабаль. Сценическое искусство. Крупнейшие актеры, режиссеры, 
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руководители театров: Шарль Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж 

Питоев, Антонен Арто, Фирмен Жемье, Андре Барсак, Жан-Луи Барро, Жан 

Вилар, Роже Планшон, Ариан Мнушкина. 

Английский театр. Исторические условия развития. Драматурги: Уильям 

Соммерсет Моэм, Томас Стернс Элиот, Джон Осборн, Арнольд Уэскер, 

Шейла Дилени, Гарольд Пинтер, Том Стоппард. Сценическое искусство. 

Крупнейшие актеры, режиссеры и руководители театров: Тайрон Гатри, 

Сибилл Торндайк, Эдит Эванс, Джон Гилгуд, Чарлз Лаутон, Лоренс Оливье, 

Вивьен Ли, Питер Брук, Тони Ричардсон, Пол Скофилд. 

Немецкий театр. Исторические условия развития. Экспрессионизм в 

немецком театре. Драматурги: Георг Кайзер, Вальтер Газенклевер, Эрнст 

Толлер, Фридрих Вольф. Теория и практика Бертольта Брехта, пьесы 

Вольфганга Борхерта, Петера Вайса. Сценическое искусство: Леопольд 

Йесснер, Карл-Хайнц Мартин, Эрнст Дойч, Эрвин Пискатор, Юрген 

Фелинг, Густав Грюндгенс. Театр Петера Штайна. 

Итальянский театр. Исторические условия развития. Драматурги: Луиджи 

Пиранделло, Эдуардо Де Филиппо, Дарио Фо. Сценическое искусство. 

Деятельность Лукино Висконти, Джорджо Стрелера, Марчелло Моретти, 

Валентина Кортезе, Франко Дзеффирелли, Лука Раскони, Пеппино де 

Филиппо, Витторио Гассман. 

Испанский театр. Исторические условия развития. Театр Федерико Гарсиа 

Лорки.  

Театр США. Исторические условия развития. Драматурги: Юджин О’Нил, 

Торнтон Уайлдер, Артур Миллер, Теннесси Уильямс, Эдвард Олби.  

Принципы организации театрального дела в США. Мюзикл как жанр 

национального театра. 

Польский театр. Исторические условия развития. Станислав Игнаций 

Виткевич  – реформатор театра. Традиции абсурдистской драмы в 

творчестве Славомира Мрожека.  Феномен Ежи Гротовского. 

 Раздел X: 

Театр рубежа  

XX-XXI веков. 

Актуальные проблемы театра рубежа ХХ-ХХI вв. Постмодернистские и 

постдраматические тенденции. Современная зарубежная драматургия: 

проблемы, тенденции, искания.  Феномен Мартина Макдонаха.  Новейшие 

явления драматургии.  Режиссура и актерское искусство в европейском 

театре рубежа XX-XXI вв. Постмодернистская эстетика в театре Патриса 

Шеро.  Режиссура Кристофа Марталера,  Яна Фабра, Кристиана  Люпы, 

Томаса Остермайера,  Робера Лепажа, Ромео Кастеллуччи, Деклана 

Доннеллана  и других. Феномен театра художника: Роберт Уилсон, Тадэуш 

Кантор. Эксперименты группы Rimini Protokol: site specific и 

документальный театр. Театр и перформанс. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.18 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История отечественного театра» является 

формирование целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике 

исторического развития отечественного театра.   

Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей отечественного театрального процесса; 

− понимание  особенностей художественного метода и стиля различных 

театральных эпох;  

− овладение навыками анализа драматических произведений различных жанров и 

направлений; 
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− развитие умений определения места и роли наиболее ярких творческих 

деятелей в театре изучаемого периода. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История отечественного театра» включена в базовую часть 

Блока 1 ОП. 

Дисциплина (курс) «История отечественного театра» является значимой 

компонентой профессиональной подготовки студентов специализации «Режиссер драмы». 

Дисциплина (курс)  ориентирована на студентов, обязанных понимать специфику 

современного театрального процесса в историческом аспекте, контексте философских, 

социокультурных и эстетических особенностей развития театра и культуры в целом.  

В ходе обучения студенты овладевают методами анализа  драматургических текстов 

и театральных постановок. Дисциплина (курс)  изучается в течение  2-5 семестров, 

заканчивается экзаменом. 

Для изучения данной дисциплины (курса) студент должен обладать  знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин историко-

культурного круга, историко-театрального, историко-литературного циклов 

(«Философия», «История отечественной литературы», «История зарубежной литературы», 

««История зарубежного театра»). 

Изучение данной дисциплины значимо как предшествующее для освоения 

дисциплин «Основы государственной культурной политики РФ», «Культурология», 

«История кинематографа», «История театрально-декорационного искусства», «Устройство 

и оборудование сцены: история и современная практика», «История режиссуры 

отечественного театра», «Психология творчества», «Теория драмы», «Актуальные 

проблемы современного театра и науки о театре», «Театральная провинция России: 

история и современная практика», «История театрального образования», «PR-менеджмент 

современного театра»; «Режиссура драмы» и «Мастерство артиста драматического театра» 

(освоение данных дисциплин профессионального цикла происходит в течение всего 

периода обучения). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-7, ПК-12, ПСК-1.1 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___8___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II III IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции 40 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 104 26 26 26 26 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 108 36 18 18 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на 

занятии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к консультации 

108 36 18 18 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 зачет Зачет с Зачет с экзамен 
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оценкой оценкой 

Общая трудоемкость часов 288 72 54 54 108 

зачетных единиц 8 2 1,5 1,5 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

II III IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 8 12 6 10 

В том числе:      

Лекции  22 8 6 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 - 6 2 6 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 216 64 24 66 62 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, докладу (сообщению) на занятии, 

написание реферата, анализ видеоматериала, 

подготовка к консультации 

216 64 24 66 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой 
экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

288 72 36 72 108 

8 2 1 2 3 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Раздел I.  

Русский театр от истоков до 

XVI века включительно. 

Тема 1. Древнеславянские обрядовые действа, игрища, игры-представления 

как источник формирования театральной культуры Древней Руси.  

Тема 2. Процесс христианизации Руси и путь русской культуры  

2.  Раздел II.  

Русский театр XVII века. 

Тема 3. Устная народная драма в XVII веке. 

Тема 4. Создание театра при дворе Алексея Михайловича. 

Тема 5. Школьный театр в России. Духовная драма – один из истоков 

русского национального театра. 

3.  Раздел III.  

Русский театр XVIII века. 

Тема 6. Театр петровской эпохи. 

Тема 7. Создание русского профессионального общедоступного 

национального театра.  

4.  Раздел IV.  

Русский театр 1800-1830-х 

гг.  

Тема 8.  Театральное искусство конца XVIII - начала XIX вв.   

Тема 9. А. С. Пушкин (1799-1837) и театр. 

Тема 10. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 

Тема 11. Н. В. Гоголь (1809-1852) и театр. 

5.  Раздел V.  

Русский театр  1840-1880-х 

г.г. 

Тема 12. Русский водевиль и его особенности. 

Тема 13.  Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр. 

Тема 14. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) и театр. 

Тема 15. Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие исторической 

драмы в России. 

Тема 16.  М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) и театр. 

Тема  17. А. Н. Островский (1823-1886) и театр. 

Тема 18. Актерское искусство в России второй половины XIX века. 
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6.  Раздел VI.  

Русский театр  рубежа XIX-

XX веков. 

Тема 19. Исторический контекст развития русской драматургии и театра в 

России на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 20. Культурный контекст развития русской драматургии и театра в 

России на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 21. Общие тенденции развития драматургии в России на рубеже XIX-

XX вв. 

Тема 22.  Л. Н. Толстой (1828-1910) и театр. Идея создания театра для  

Тема 23. Драматургия А.Чехова. 

Тема 24. Драматургия М. Горького. 

Тема 25. Драматургия Л. Андреева. 

Тема 26. Драматургия А. Блока. 

Тема 27. Драматургия И. Анненского. 

Тема 28. Драматургия М. Цветаевой. 

Тема 29. Тенденции развития режиссуры в России на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 30. Творческая деятельность К.С. Станиславского. 

Тема 31. Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко. Детские 

Тема 32. Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. Восприятие  

Тема 33.  Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда. Актерское  

Тема 34. Творческая деятельность А.Я. Таирова. 

Тема 35. Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 36. Творческая деятельность В.Ф. Комиссаржевской. 

Тема 37. Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (В.И. Качалов, 

И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, М. Лилина, 

А. Коонен, З. Райх и др.). 

Тема 38. Творческая деятельность М.А. Чехова. 

7.  Раздел VII.  

Русский театр  первой 

половины XX века. 

Тема 39. Общая характеристика историко-культурной ситуации в России в 

XX веке. 

Тема 40. Общая характеристика отечественной драматургии и театра 20-х-

середины 50-х гг. XX века. 

Тема 41. Агитационная и героико-революционная драма (В. Маяковский, 

В. Биль-Белоцерковский, Вс. Вишневский). 

Тема 42. Жанры производственной и политической драмы 1920-50-х гг. 

(Н. Погодин, Е. Шварц). Производственная пьеса в советском искусстве:  

Тема 43. Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, 

М. Булгаков).  

Тема 44. Социально-психологическая драма 20-50-х гг. (М. Булгаков, 

Л. Леонов, А. Афиногенов, К. Симонов). 

Тема 45. Судьбы отечественной режиссуры в ленинско-сталинскую эпоху 

(А. Лобанов, Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Попов). 

8.  Раздел VIII.  

Русский театр  второй 

половины XX-начала XXI 

веков. 

Тема 46. Общая характеристика отечественной драматургии эпох оттепели 

и застоя.  

Тема 47. Лирическая и социально-психологическая  драма эпох оттепели и 

застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, Э. Радзинский, 

А. Володин. М. Рощин).  

Тема 48. Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, В. Славкин, 

А. Галин). 

Тема 49. Политическая и производственная темы в драматургии эпох 

оттепели и застоя (И. Дворецкий, М. Шатров, А. Гельман). 

Тема 50. Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, В. Высоцкий, О. 

Даль, В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова и др.). 

Тема 51. Тенденции развития режиссуры эпох оттепели и застоя. 

Тема 52. Художественная практика отечественной режиссуры: А. Эфрос, 

Г. Товстоногов, Ю. Любимов, О. Ефремов. 

Тема 53. Абсурдистские и постмодернистские тенденции в драматургии 

периода перестройки (Л. Петрушевская, Н. Птушкина, Н. Коляда, 

А. Шипенко, М. Угаров и др.) 

Тема 54. Режиссура периода перестройки: М. Захаров, Р. Виктюк, 

А. Васильев. 

Тема 55. Отечественная драматургия и сценическое искусство 
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современности. Общая характеристика. 

Тема 56. Художественная практика современной драмы (эксперименты 

новодрамовцев; маститые и молодые драматурги: традиции и опыты). 

Тема 57. Художественная практика современной режиссуры: П. Фоменко, 

С. Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, Е. Марчелли, А. Кузин и др.; 

актерское искусство современности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.19 ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История кинематографа»  является формирование 

целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике исторического 

развития кинематографа. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей развития и места кинематографа в искусстве ХХ в., 

специфики его производства, восприятия и воздействия на зрителей; 

− понимание национальных особенностей развития кино в России, Западной Европе и 

США, овладение навыками анализа кинофильмов различных жанров и направлений; 

− развитие умений оценки социальных, психологических, ментальных, нравственно-

эстетических аспектов содержания изучаемых кинофильмов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История кинематографа» включена в базовую часть Блока 1 ОП. 

Дисциплина (курс) «История кинематографа» является значимой компонентой 

профессиональной подготовки студентов специализации «Режиссер драмы». Дисциплина 

(курс)  ориентирована на студентов, обязанных понимать специфику современного 

кинопроцесса в историческом аспекте, контексте философских, социокультурных и 

эстетических особенностей развития кинематографа и культуры в целом.  

В ходе обучения студенты овладевают методами анализа  кинематографических 

текстов. 

Для изучения данной дисциплины (курса) студент должен обладать  знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин историко-

культурного круга, историко-театрального, историко-литературного циклов 

(«Философия», «История отечественной литературы», «История зарубежной литературы», 

««История зарубежного театра»). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОПК-8, ПСК-1.2 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 
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Семинары (С) - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, анализ видеоматериала, написание 

контрольной работы, выполнение творческого задания 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) - Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Семинары (С) - - - 

Индивидуальные занятия (ИД) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 96 70 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, анализ видеоматериала, написание 

контрольной работы, выполнение творческого задания 

96 70 26 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) - - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

Зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I.  

Появление и развитие кино 

первой половин ХХ в. 

Начало кинематографа как технического изобретения. Братья Люмьеры. 

Возникновение документального кино. Ж. Мельес и его роль в появлении 

художественного кино. Гриффит и первые опыты по формирование 

художественного языка кинематографа. Понятие монтажа. Мастера 

дозвукового кино. «Великий немой» в Европе, Америке и России. Ч. Чаплин 

и выдающиеся мастера немого кино в Америке. Формирование системы 

кинозвезд в Голливуде и жанровое разнообразие кино США. 

Российский дореволюционный кинематограф. Звезды и кинофильмы 

дозвукового отечественного кино. Образование кино в Советской России. 

Советский дозвуковой кинематограф. Творчество Я. Протазанова, А. Рома, 

Б. Барнета, В. Пудовкина, А. Довженко. С. Эйзенщтейн и его вклад в 

искусство киномонтажа.  

Язык звукового кино. Формирование музыкальных жанров в кино США 

и эстетики «белых телефонов». Роль Голливуда в преодолении последствий 

экономического кризиса в США и Европе Революционная героика в 

советском кино 30-х гг. «Ленин в Октябре» М. Ромма, «Юность Максима» 

Г. Козинцева и Л. Трауберга, Депутат Балтики» А. Зархи и И. Хкйфеца, «Мы 

из Кронштадта» Е. Дзигагна,, «Чапаев» братье Васильевых, «Семеро 

смелых» А. Герасимова и др. Советская «идеологическая» комедия 30-х гг. 
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режиссеров Г.Александрова и И.Пырьева. Советское кино и его роль во 

время Великой Отечественной войны (1941-1945) «Два бойца» Л. Лукова, 

«Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, «Иван Грозный» С Эйзанштейна. 

2 Раздел II.  

Основные тенденции 

развития киноискусства во 

второй половине ХХ века. 

 

Неореализм в итальянском искусстве и его влияние на мировую и 

отечественную кинематографию. Р. Росселини и его фильм «Рим открытый 

город». «Похитители велосипедов» В. де Сики, «Земля дрожит» Л. 

Висконти. Появление авторского кинематографа в кино Италии 50-х-70-х гг. 

Творчество Ф.Феллини, Л.Висконти, М.Антониони, П.Пазолини. Кино 

шведского режиссера И. Бергмана. Возникновение «независимого кино» В 

США в 60-е-70-у гг. (Ф. Коппола, М. Скорцезе, Р. Полански, С. Поллак). 

Кино французской «новой волны» и «теории авторского кино»: Ф. 

Трюффо, Ж.Л. Годар, Э. Ромер, К. Шаброль, Ж.Риветт, Л. Маль, А. Рене. 

Советское кино второй половины 40-х- начале 50-х. «Весна» Г. 

Александрова, «Небесный тихоход» С. Тимошенко, «Кубанские казаки» И. 

Пырьева и «Свадьба с приданым» Б. Ровенских 

Кино «оттепели»: вторая половина 50-х начало 60-х гг «Летят 

журавли» М. Калатозова» и «Дом, в котором я живу» Л. Кулиджанова, 

«Баллада о солдате» Г. Чухрая. Смена идеологической парадигмы в кино 

«шестидесятников». Внимание к обычному человеку. «Весна на Заречной 

улице», «Мне 20 лет», «Июльский дождь» М. Хуциева. Комедийное 

творчество: «Карнавальная ночь» и «Берегись автомобиля» Э. Рязанова , 

«Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука» Л. Гайдая, «Я шагаю по 

Москве» и «Осенний марафон» Г. Данелии. Кинофильмы «Девчата» Ю. 

Чулюкина и «Высота» А. Зархи. Духовные поиски и социальные проблемы 

в советском кино 70-х – 80-х гг. Авторский кинематограф А. Тарковского. 

«Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева. Экранизации выдающихся 

произведений русской литературы. «Идиот» и «Братья Карамазовы» И. 

Пырьева, «Война и мир» и «Степь» С. Бондарчука, «Дворянское гнездо» и 

«Дядя Ваня» А. Кончаловского, «Неоконченная пьеса для механического 

пианино» и «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» Н. Михалкова, 

«Преступление и наказание Л. Кулиджанова. Фильмы А. Германа: 

«Проверка на дорогах», «20 дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», В. 

Абдрашитова «Остановился поезд», «Парад планет», «Охота на лис», Э. 

Климова «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», А. 

Смирнова «Белорусский вокзал», Л.. Шепитько «Восхождение». 

3 Раздел III.  

Современный кинопроцесс. 

 

Кризисные явления в отечественном кинематографе конца 80-х-90-х 

годов, их причины. Развитие кино новой России 90-х – начала нового века и 

пути выхода из кризиса., «Брат», «Брат/2», «Война», «Жмурки» А. 

Балабанова, «Утомленные солнцем» и «12» Н. Михалкова, «Время 

танцора», «Магнитные бури» В. Абдрашитова, «Русский ковчег», «Молох», 

«Телец», «Солнце», «Фауст» А. Сокурова. «Россия, которую мы потеряли», 

«Ворошиловский стрелок», «Не хлебом единым» А. Говорухина,  

«Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» А. Звягинцева;  

«Дальнобойщики», «Бригада», «Живой», «Географ глобус пропил» А. 

Велединского,  «Звезда», «Про любовь» А. Меликян, «Ликвидация» С. 

Урсуляка. 

Подъем мировых национальных кинематографий. Кинематограф 

стран юго-восточной Азии и Ирана. Кинематограф стран Латинской 

Америки. Кинематограф Скандинавии. Отечественное кино ХХI века. 

Новые имена. Современный мировой кинопроцесс и роль в нем кино США. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.20 ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История музыки» является формирование музыкально-

исторического мышления студентов как одной из составляющих театроведческой 

деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание закономерностей развития и места музыки в искусстве ХХ в., специфики ее 

восприятия и воздействия на зрителей; 

− понимание принципов театрализации музыки, характерных для того или иного 

музыкально-исторического периода; 

− развитие музыкально-жанрового и музыкально-стилистического мышления как умения 

воспринимать и оценивать музыкально-исторические факты;  

− овладение понятийным аппаратом, используемым в истории музыки.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «История музыки» включена в базовую часть ОП. 

Для освоения дисциплины «История музыки» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные начальной вузовской музыкальной подготовкой, а также 

профессиональные знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения таких 

гуманитарных дисциплин, как «История отечественной и зарубежной литературы», 

«История отечественного и зарубежного театра», «История изобразительного искусства». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для профессионального 

становления режиссера драмы в рамках «Режиссуры театра», «Музыки в спектакле: 

история, теория и современная практика», «Постановочной работы режиссера в 

драматическом театре», а также для производственной практики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-12 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), тестированию 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 108 108 
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                                                      зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

II III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 8 16 

В том числе:    

Лекции  6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 18 6 12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 84 28 56 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), тестированию 

84 28 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 36 72 

3 1 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел 1 

Музыкально-исторические 

явления в контексте мирового 

социокультурного процесса. 

 

Музыка в ряду искусств.  

Периодизация.  

Музыкально-исторические ритмы. 

Архетипы музыкального мышления. 

Исторические типы музыкального мышления. 

Становление архетипичных музыкальных жанров в условиях 

первобытнообщинного строя. 

2 Раздел 2 

Музыкальная культура Древнего 

мира  

Синкретизм и синтез древнего музыкального мышления. 

Мифология и музыкальная культура древних государств 

(Египет, Иран, Китай, Индия). 

Музыка в «Одиссее» Гомера. 

Музыка в древнегреческом театре (Еврипид). 

3 Раздел 3 

Музыкальная культура 

средневековья и Возрождения  

Симбиоз и эклектика искусств в христианской церкви.  

Католическое и православное богослужебное пение. 

Музыка «Божественной комедии» Данте. 

Становление концептуального музыкального мышления на 

примере светского музыкального искусства Возрождения 

(вокальные и инструментальные жанры). 

Шекспир и музыкальная культура его времени (театрализация 

музыки в драматургии Шекспира). 

4 Раздел 4 

Музыкальная культура XVII– 

XVIII веков 

Становление музыкального тематизма. 

На пути к опере: музыкальный театр до XVII века. 

Опера XVII– XVIII веков 

Пластичность музыкального мышления барокко и раннего 

классицизма (сюита, соната, концерт). 

«Страсти по Иоанну» Баха и «Мессия» Генделя как две 

формы музыкально-интонационного мышления (синтез 

искусств в тематизме первой половины XVIII века) 

Становление музыкальной концепции. 

На пути к «инструментальной драме» Бетховена. 
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Опыт использования   принципов музыкального мышления в 

концепции   драматического спектакля: «Эгмонт» Гете 

(музыка Бетховена) и «Князь Холмский» Кукольника (музыка 

Глинки). 

5 Раздел 5 

Музыкальная культура XIX–XXI 

веков 

Синтез искусств и музыка. 

На  пути  к  вокальному театру Мусоргского (речевая 

интонация в музыке). 

На пути к симфонической поэме Листа («сквозное действие» 

в музыке). 

Симфонизм как эквивалент сценического действия в музыке 

(эпический симфонизм Бородина и драматический 

симфонизм Чайковского). 

На пути к музыкальной драме Р. Вагнера. 

Музыкальный модернизм. 

Неосинкретизм современного музыкального мышления. 

Основные пути развития музыки ХХ века («Кризис 

искусства» Бердяева). 

Музыкальное произведение как модель микрокосмоса 

(Скрябин и его современники). 

Пластичность инструментальной музыки как форма 

неосинкретизма (Стравинский, Прокофьев, Шостакович, 

Новая венская школа, группа «Шесть», Хиндемит, Орф). 

Разрушение «четвертой стены» в музыкальном авангарде. 

Элитарная и массовая культура (Шнитке). 

Композиторы «третьего направления» (Щедрин и его 

современники). 

Основные черты современного музыкального искусства 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.21 МУЗЫКА В СПЕКТАКЛЕ:  

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Музыка в спектакле: история, теория и современная 

практика» является формирование профессионального кругозора студентов-театроведов 

путем освоения ими основных принципов театрализации музыки и приобретения навыков 

анализа музыкальной составляющей сценического произведения. 

Основные задачи дисциплины: 

˗ сформировать у будущего театроведа  представления об основных принципах 

театрализации музыки;  

˗ развитие музыкальности как профессионального качества театроведа; умение 

анализировать музыкальное произведение как художественное целое и как составляющую  

театрального спектакля; 

˗ овладение навыками анализа музыки в спектакле, воспитание профессионального 

музыкального слуха.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «Музыка в спектакле: история, теория и современная практика» 

относится к базовой части ОП.  

Для освоения дисциплины студенты используют профессиональные знания, умения 

и навыки, полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «История музыки», «История 

отечественной и зарубежной литературы», «История театра»,  «Мастерство артиста 



67 

 

драматического театра», «История театрально-декорационного искусства», «Режиссура 

драмы» и др.   

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

профессионального становления режиссеров драмы, а также для осуществления 

производственной практики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-7. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу 

на занятии, докладу (сообщению), дискуссии 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)                                                    

экзамен 

 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 4 12 

В том числе:    

Лекции  6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 92 68 24 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу на занятии, докладу (сообщению), 

дискуссии 

92 68 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                       

зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 
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4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

1 Раздел 1 

Музыка как вид искусства и как 

составляющая художественного 

взаимодействия. 

Музыкальная интонация как выразительно-смысловое единство в 

музыке и как элемент других языковых систем. 

Музыкальный жанр как форма интеграции сигнала, знака и значения.  

Музыкальный тематизм как комплекс общеэстетических, конкретно-

содержательных и композиционно-драматургических функций.  

2 Раздел 2 

Музыка и спектакль ‒ «зона 

взаимодействия» 

Музыкальная композиция и музыкальность композиции спектакля 

Музыкальная драматургия и музыкальность драматургии спектакля 

Музыкальное произведение как художественная целостность и как 

музыкальная составляющая целостного спектакля. 

3 Раздел 3 

Музыка в ряду искусств спектакля: 

исторические формы взаимодействия 

Музыка в театре Древней Греции (движение от синкретизма к 

синтезу) 

Музыка в театре средневековья и Возрождения (движение от симбиоза 

к синтезу) 

Музыка в спектаклях театра барокко (движение от эклектики к 

синтезу) 

Синтез искусств в театре классицизма и романтизма 

Неосинкретизм и сверхсинтез в театре модернизма. 

Расширение «зоны взаимодействия» музыки и современного театра 

4 Раздел 4 

Музыка в спектакле: основные 

принципы функционирования музыки в 

спектакле 

Симфонизм в музыке как эквивалент сценического действия в 

спектакле.  

Симфоническая поэма Листа как эквивалент «сквозного действия» в 

спектакле. 

«Инструментальная драма» Бетховена эпический симфонизм 

Бородина, драматический симфонизм Чайковского), «вокальный 

театр» Мусоргского, музыкальная драма Р. Вагнера как 

«режиссерские» матрицы спектакля. 

5 Раздел 5 

Опыт использования   принципов 

музыкального мышления в концепции 

спектакля 

Музыка спектакля («переинтонирование музыки в театр») и спектакль 

с музыкой («перевоплощение театра в музыку»). 

Типология театрализованных музыкальных интонаций (музыка театра, 

музыка режиссера, музыка роли) 

Музыка как декорационная сценография, музыка как персонажная 

сценография, музыка как действенная сценография. 

Сюжетная и условная музыка в спектакле. 

Функции сюжетной музыки: создает атмосферу, настроение 

сценического действия; характеризует действующих лиц; указывает на 

место и время действия (эпоха, годы) (шумы, звуки и т.д.); связывает 

сюжетную линию спектакля; участвует в конфликте и задает 

темпоритм спектакля 

Функции условной музыки: создает атмосферу действия; 

эмоционально усиливает происходящее на сцене и вне ее; 

характеризует действующих лиц; подчеркивает конструктивно-

композиционное построение спектакля; обостряет конфликт; 

рассказывает о действии за пределами сцены; подчеркивает и 

усиливает фантастические и сказочные моменты в сценическом 

действии; задает темпоритм происходящего. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.22 ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История театрально-декорационного искусства» 

является формирование целостного и фундированного представления об основных 

исторических этапах развития, стилевых тенденциях и художественных практиках  

театрально-декорационного искусства, а так же его  места в пространстве мировой 

художественной культуре. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание общих закономерностей развития театрально-декорационного искусства;  

специфики развития его основных этапов;  историко-культурных особенностей 

развития театрально-декорационного искусства; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких художников-сценографов в 

историко-культурном контексте как конкретной эпохи, так и мировой культуры в 

целом; е умений анализа (искусствоведческого, культурологического, историко-

театроведческого) вершинных произведений театрально-декорационного искусства. 

− овладение навыками анализа художественной формы произведений театрально-

декорационного искусства различных художественных стилей, направлений и методов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История театрально-декорационного искусства» включена в 

базовую часть Блока1 ОП и является обязательной. 

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки режиссёров. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории развития мировых культурных процессов. Студенты опираются на знания, 

полученные при изучении дисциплин: история отечественной и зарубежной  литературы,   

история зарубежного театра, история отечественного театра, режиссура драмы, грим, 

история режиссуры отечественного и зарубежного театра,  анализ драматического текста.  

Особое значение курс имеет для формирования мировоззренческой компоненты и 

закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре подготовки 

студента. Дисциплина имеет непосредственную преемственность по отношению к 

историко-культурным и теоретико-культурным дисциплинам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ПК-4, ПК-12 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   
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Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), дискуссии, творческой 

работе 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 8 10 

В том числе:    

Лекции 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 90 64 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), дискуссии, творческой 

работе 

90 64 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

Зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I.   

Введение в предмет. 

Тема 1. Театр как картина мира. 

Тема 2. Спектакль как художественный универсум 

2 Раздел II.  

История театрально-

декорационного искусства 

Древнего  мира.  

Тема 1. Театрально-декорационное искусство Древней Греции. 

Тема 2. Театрально-декорационное искусство Древнего Рима. 

3 Раздел III.  

Театрально – декорационное 

искусство Древнего Востока 

Тема 1. Театрально-декорационное искусство традиционного японского 

театра. 

Тема 2. Театрально-декорационное искусство традиционного 

китайского театра. 

Тема 3. Театрально-декорационное искусство традиционного 

индийского театра 

4. Раздел IV. 

Театрально- декорационное 

искусство эпохи 

Средневековья. 

Тема 1. Театрально-декорационное искусство религиозного театра 

эпохи Средневековья. 

Тема 2. Театрально-декорационное искусство площадного театра 

Средневековья. 

5. Раздел V.  

Театрально – декорационное 

Тема 1. Театрально-декорационное искусство Итальянского Ренессанса. 

Тема 2. Театрально-декорационное искусство  английского 
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искусство эпохи Возрождения. «елизаветинского» театра. 

Тема 3. Театрально-декорационное искусство в испанском театре 

«золотого века». 

6. Раздел VI. 

Театрально-декорационное 

искусство XVII-XVIII вв. 

Тема 1. Театральная архитектура Нового времени. 

Тема 2. Театральная сцена Нового времени: архитектура, механика, 

декорации. 

Тема 3. Театральная сцена XVIII в.: архитектура, механика, декорации. 

Тема 4. Театрально-декорационное искусство на сцене Русского театра   

XVIII века 

7. Раздел VII. 

Театрально-декорационного 

искусства  XIX  века.   

Тема 1. Отражение принципов романтизма в театрально-декорационной 

практике этого времени. 

Тема 2. Русское театрально-декорационное  искусство XIX в. 

8.  Раздел VIII.  

Театрально-декорационное 

искусство конца XIX - начала 

XX вв. 

Тема 1. Модернистские тенденции в организации театрального 

пространства второй половины XIX века. 

Тема 2. Новые формы театрально – декорационного искусства: 

российские эксперименты конца XIX – начала XX  вв. 

9. Раздел IX. 

Театрально-декорационное 

искусство XX века. 

Тема 1. Роль театрально-декорационного искусства в  исканиях 

режиссерского театра XX в.    

Тема 2. Отечественное театрально-декорационное искусство первой 

половины XX в. 

Тема 3. Театрально-декорационное искусство второй половины XX в. 

10. Раздел Х. 

Актуальные тенденции 

театрально-декорационного 

искусства. 

Тема 1. Актуальные тенденции театрально-декорационного искусства 

Тема 2. Актуальные проблемы изучения современного театрально-

декорационного искусства. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.23 РЕЖИССУРА ДРАМЫ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Режиссура драмы» является подготовка 

высококвалифицированного специалиста – режиссера драматического театра к 

самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию драматических 

спектаклей разнообразной жанровой и стилистической природы, художественному 

влиянию на объединенный общей работой театральный творческий коллектив.   

Основные задачи дисциплины: 

− раскрытие индивидуальных способностей студента к режиссерскому творчеству в области 

драматического театра;  

− воспитание режиссера как творческой, гармонично  развитой личности, способной 

воплотить на сцене современную и классическую драматургию, готовой к сотрудничеству с 

другими участниками театрального процесса; 

− включение начинающего режиссера в реальную практику драматического театра; 

− оснащение будущего режиссера теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для работы в профессиональном театре; 

− развитие организационных, педагогических и аналитических способностей; 

− формирование навыков самостоятельной работы над пьесой и спектаклем;  

− формирование навыка последовательной работы над пьесой: от анализа  пьесы – к 

зарождению замысла и к его дальнейшему воплощению; 

− формирование навыков создания спектакля как единого художественного целого;  
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− подготовка будущего режиссера к самостоятельной работе с цехами и административными 

подразделениями театра.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Режиссура драмы» включена в базовую часть ОП. Дисциплина 

(курс) изучается в течение девяти семестров, итоговая аттестация – экзамен.  

Дисциплина занимает основное место в профессиональной подготовке режиссера,  

направлена на воспитание творческого лидера, способного возглавить творческий 

коллектив и создать в творческом единстве с ним спектакль.  

Обучение искусству режиссуры осуществляется в тесном взаимодействии с 

освоением таких дисциплин, как «История режиссуры», «Постановочная работа 

режиссера в драматическом театре», «Анализ драматического текста», «История театра», 

«Теория драмы», «Мастерство артиста драматического театра», «Сценическая речь»,  

«Пластическое воспитание», «Музыка в спектакле», «История театрально-декорационного 

искусства», «Психология творчества». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-3,  ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___60___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
294 36 32 36 36 36 28 36 18 36 

В том числе:           

Лекции 24 8 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 124 10 14 16 16 16 12 16 8 16 

Семинары (С)  - - - - - - - - - 

Индивидуальные занятия (ИД) 146 18 16 18 18 18 14 18 8 18 

Самостоятельная работа (всего) 1686 144 148 216 252 72 224 108 306 216 

В том числе: подготовка к контрольному 

уроку, подготовка к открытому уроку, показу, 

беседе, устному опросу. 

1686 144 148 216 252 72 224 108 306 216 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
180 

заче

т 

экза

мен 

экза

мен 

экза

мен 

заче

т 

диф

ф/за

чет 

- 
экза

мен 

экза

мен 

Общая трудоемкость часов 2160 180 216 288 324 108 252 144 360 288 

зачетных единиц 60 5 6 8 9 3 7 4 10 8 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 
216 20 22 12 22 12 24 12 28 22 42 

В том числе:            

Лекции - - - - - - - - - - - 
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Практические занятия (ПЗ) 192 20 18 10 18 10 20 10 26 20 40 

Семинары (С) - - - - - - - - - - - 

Индивидуальные занятия (ИД) 24 - 4 2 4 2 4 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 

(всего) 
1872 196 194 186 176 276 264 96 116 194 174 

В том числе: подготовка к 

контрольному уроку, подготовка 

к открытому уроку, показу, 

беседе, устному опросу. 

1872 196 194 186 176 276 264 96 116 194 174 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
72 - 

Зачет с 

оценкой 
- 

Зачет с 

оценкой - 
Зачет с 

оценкой - 
экза

мен 
- 

экза

мен 

Общая трудоемкость часов 2160 216 216 198 198 288 288 108 180 216 252 

зачетных единиц 60 6 6 5,5 5,5 8 8 3 5 6 7 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I.  

Режиссер и актер в 

драматическом театре. 

Тема 1. Театральное искусство и его особенности  

Тема 2. Основы актерского мастерства 

Тема 3. Введение в режиссуру 

2 Раздел II.  

Творческая лаборатория 

режиссера. 

 

Тема 4. Эволюция режиссерской методологии 

Тема 5. Пространство и время в жизни и на сцене 

Тема 6. Режиссерский этюд 

Тема 7. Структура сценического действия 

Тема 8. Работа режиссера с литературным произведением (начальный опыт) 

Тема 9. Актерское мастерство: работа над ролью 

3 Раздел III.  

Создание спектакля. 

 

Тема 10. Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем 

Тема 11. Репетиционно-производственный период работы режиссера 

Тема 12. Выпускной период работы над спектаклем 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.24 МАСТЕРСТВО АРТИСТА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Мастерство артиста драматического театра» является 

формирование актерских профессиональных навыков и личностных компетенций, 

характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных 

специалистов в области театрального дела.  

Основные задачи дисциплины: 

− ознакомление студентов с основными элементами актерской школы;   

− практически освоить и осмыслить основополагающие законы и элементы актерской 

профессии; 

− этическое и эстетическое воспитание обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра» является дисциплиной 

базовой части Блока I. Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра» 

использует и координирует все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в 
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процессе освоения  вузовских дисциплин, как практических («Сценическая речь», 

«Пластическое воспитание»), так и теоретических («История зарубежного театра», 

«История отечественного театра», «История режиссуры зарубежного театра», «История 

режиссуры отечественного театра», «История зарубежной литературы», «История 

отечественной литературы», «История кинематографа», «История музыки» и др.), 

помогающих оснастить будущего специалиста технологически, а также  выработать у него 

нравственные, эстетические и художественные установки.  

 Закрепление знаний и  умений, приобретенных в процессе освоения дисциплины 

«Мастерство артиста драматического театра», происходит в ходе учебной актерской 

практики, а также производственной практики (художественно-творческая работа). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-10; ПК-11; ПСК-1.6 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___30___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  I II III IV V VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  240 36 32 36 36 36 28 36 

В том числе:         

Лекции  20 8 2 2 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 100 10 14 16 16 16 12 16 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 120 18 16 18 18 18 14 18 

Самостоятельная работа (всего) 732 108 112 72 72 108 116 144 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

подготовка к открытому уроку, показу. 

732 108 112 72 72 108 116 144 

Вид промежуточной аттестации      экзамен 

                                                             зачет 
108  

 

 

Зач. 

36 

Экз. 

36 

Экз. 

 

Зач. 

 

Зач 

с оц. 

36 

Экз. 

Общая трудоемкость                часов                                  

                                                      зачетных   

                                                      единиц 

1080 144 144 144 144 144 144 216 

30 4 4 4 4 4 4 6 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  I II III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  74 10 8 8 8 9 11 9 11 

В том числе:          

Лекции           

Практические занятия (ПЗ) 66 10 6 8 6 8 10 8 10 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 8  2  2 1 1 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 970 152 154 118 118 171 169 63 25 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 970 152 154 118 118 171 169 63 25 
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подготовка к открытому уроку, показу. 

Вид промежуточной аттестации      экзамен 

                                                             зачет 
36  

 

 

Зач. 

  

Зач с 

оц. 

 

 

 

Зач с 

оц. 

 36 

Экз. 

Общая трудоемкость                часов                                  

                                                      зачетных   

                                                      единиц 

1080 162 162 126 126 180 180 72 72 

30 4,5 4,5 3,5 3,5 5 5 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1: 

Введение в основы актерского 

мастерства 

Происхождение и основные этапы развития актерского искусства. 

Значение актера в современном театральном процессе. 

Взгляды на природу творчества выдающихся мастеров 

сценических искусств. 

2 Раздел 2: 

Освоение элементов актерской 

психотехники.  

 

Основные законы внутренней и внешней техники актера. 

Развитие актёрского аппарата.  

Отработка элементов психотехники в упражнениях. 

Сценическое действие, физическое самочувствие, сценическое 

самочувствие, творческое самочувствие.  

Словесное действие – взаимодействие с партнером. 

3 Раздел 3: 

Упражнения и этюды в актерской 

работе 

Упражнения и этюд. Методика работы над этюдом. 

Парные этюды и отрывки.  

Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. 

Конфликт и взаимодействие. 

4 Раздел 4: 

Работа актера над ролью.  

 

 

Исполнение ролей в отрывках. 

Исполнение роли в итоговой аттестационной работе. 

Приемы подхода к роли, отношения с партнером, поведение 

действующего лица.   

Характер и характерность. Линия жизни действующего лица.  

Жанровые и стилистические особенности сценического 

существования 

«Туалет актера». 

Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли.  

Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания 

целостного спектакля. 

Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля 

целостного спектакля. 

Методика преподавания дисциплины Актерское мастерство». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.25 СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Сценическая речь» является формирование у студентов 

необходимых для работы в профессиональном театре знаний, умений и навыков в области 

сценической речи путем развития голосовых и речевых возможностей будущих актеров.  

Основные задачи дисциплины: 

− формирование знания  о голосовых и речевых возможностях актера как  важнейших 

действенных средствах раскрытия сущности сценического образа; 

− формирование умения органично включать в творческий процесс все возможности 

речи;  
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− развитие дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

− формирование  разнообразных  средств, приемов  и приспособлений речи с целью 

профессионального воздействия словом на партнера в сценическом диалоге;  

− овладение  приемами создания яркой речевой манеры и характерности; 

− овладение  навыками  вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-

мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «Сценическая речь» является дисциплиной базовой части Блока I. 

Программа по дисциплине «Сценическая речь» составлена в соответствии с концепцией 

гуманитаризации знаний и создания базовых учебных программ, обеспечивающих 

всестороннее развитие личности выпускника вуза в контексте его будущей 

профессиональной деятельности. Речевая культура актера, выразительный, 

профессионально выносливый голос – действенные средства раскрытия сущности 

сценического образа, донесения до зрителя нюансов его внутренней жизни, движения 

мыслей и чувств. 

Обучение сценической речи осуществляется в тесном взаимодействии с освоением 

дисциплины «Мастерство артиста драматического театра» и других дисциплин. 

Изучение «Сценической речи» является необходимой основой для учебной и 

производственной, в том числе преддипломной практики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-6, ОПК-4, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПСК-1.6 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___16___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

  I II III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  199 36 36 27 36 36 28 

В том числе:        

Лекции  20 8 4 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 84 10 14 16 16 16 12 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 95 18 18 9 18 18 14 

Самостоятельная работа (всего) 305 72 36 81 36 36 44 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, показу. 305 72 36 81 36 36 44 

Вид промежуточной аттестации                  экзамен 

 

                                                                         зачет 

72  

 

  36  36 

 Зач. Зач. 

дифф. 

- Экз. - Экз. 

Общая трудоемкость                                 часов 

 

                                                      зачетных единиц 

576 108 72 108 108 72 108 

16 3 2 3 3 2 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

  I II III IV V VI 

Контактная работа с 42 8 6 8 6 7 7 
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преподавателем (всего)  

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 34 8 4 6 4 6 6 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 8 - 2 2 2 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 498 100 102 100 66 65 65 

В том числе: подготовка к 

контрольному уроку, показу 

498 100 102 100 66 65 65 

Вид промежуточной аттестации                  

экзамен 

 

 

                                                                         

зачет 

36 - - - - - 36 

  зачет  Зачет с 

оценкой 

- Экзамен 

Общая трудоемкость              часов 

 

                                 зачетных 

единиц 

576 108 108 108 72 72 108 

16 3 3 3 2 2 3 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I. 

Техника речи 

(1-2 семестры) 

Тема 1. Слово в творчестве актера 

Тема 2. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов 

Тема 3. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата 

Тема 4. Артикуляция, дикция. 

Тема 5. Голосоведение 

2 Раздел II. 

Орфоэпия 

(3-4 семестры) 

Тема 6. Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак 

профессиональной культуры актера 

3 Раздел III. 

Работа над текстом 

(5 семестр) 

Тема 7. Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи 

Тема 8. Интонационно-мелодические средства сценической речи 

Тема 9. Основы действенного анализа текста. Элементы словесного 

действия 

Тема 10. Работа над прозаическим текстом 

Тема 11. Основы теории стихосложения. Работа над стихотворным текстом 

4 Раздел IV. 

Принципы художественного 

воплощения авторского 

текста 

(6 семестр) 

Тема 12. Работа над авторским текстом. Художественное чтение 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.26 ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Пластическое воспитание» является формирование 

пластических возможностей, развитие и совершенствование знаний, умений и навыков, 

необходимых для работы в профессиональном театре. 
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Основные задачи дисциплины: 

− развитие творческого мышления, наблюдательности, фантазии, изобретательности и 

творческой инициативы в области движения;  

− развитие быстроты ориентировки в предлагаемых обстоятельствах, во времени и 

пространстве, в меняющейся сценической обстановке;  

− овладение новыми движениями, умениями, навыками; овладении навыками 

движения, требующих для сцены специальной двигательной техники и тренировки;  

− развитие чувства формы; чувства партнёрства и ансамбля; умения использовать 

приобретённые знания и навыки в творческой работе;  

− освоение основных пластических законов сценической выразительности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «Пластическое воспитание» включена в базовую часть ОП (Б1.Б.26).  

Для освоения дисциплины  студенты используют профессиональные знания, умения 

и навыки, полученные в ходе освоения дисциплин «Мастерство артиста драматического 

театра», «Сценическая речь». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-2, ОК-9, ОПК-6, ОПК-9, ПК-2. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___14___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  64 28 36 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 56 24 32 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 404 188 216 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

показу 

404 188 216 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

36 - 36 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

504 216 288 

14 6 8 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VIII IX X 

Контактная работа с преподавателем (всего)  40 16 12 12 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 40 16 12 12 

Семинары (С)     
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Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 464 200 114 150 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, показу 464 200 114 150 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

504 216 126 162 

14 6 3,5 4,5 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел 1 

Пластический тренинг актера. 

Коррекция: осанки; походки; пропорций тела; 

Повышение активности тела: гибкость; сила; выносливость; 

скоростная подготовка; ловкость; дыхание; 

Осознание тела: освобождение мышц и произвольное управление 

мышечным напряжением; 

суставно-мышечное чувство и суставно-мышечная память; 

координация движений; равновесие; 

2 Раздел 2 

Сценическая акробатика  

(как опыт продуктивного 

двигательного действия). 

 

 

Освоение основных элементов индивидуальной (планшетной) 

акробатики. 

а). Статические положения: Шпагаты; Мосты; Стойки; 

б). Вращательные движения: Перекаты; Кувырки; Перекидки; 

Опорные перевороты; Без опорных переворотов; 

в). Элементы акробатики на ограниченном пространстве: Стойки; 

Перекаты; Кувырки; Опорные перевороты; Без опорных 

переворотов 

3 Раздел 3 

Специальные сценические умения 

и навыки. 

а). Различные способы передвижения и преодоления препятствий: 

Ходьба; Бег; Прыжки; Различные приемы лазания, ползания, 

подлезания,  пролезания, висы, упоры; Передвижения с 

различными техническими задачами; 

б). Переноска партнера: Отработка различных способов 

переносок партнера в различных сценических обстоятельствах; 

в). Сценические падения: Пассивные падения; Активные падения; 

Трюковые падения; 

г). Рукопашный бой на сцене: Элементы сопротивления и борьбы; 

Сценические удары; Боевая ситуация; 

4 Раздел 4 

Взаимодействие с партнером и в 

группе. Взаимодействие с 

пространством 

а). Взаимодействие с партнером и в группе: 

          - Взаимодействие с партнером; 

          - Взаимодействие в группе; 

б). Взаимодействие с пространством: 

          - Ориентация в пространстве сцены по направлению; 

          - Ориентация в пространстве сцены по расстоянию; 

          - Ориентация в пространстве сцены по высоте (глубине); 

          - Организация движения во времени и пространстве; 

5 Раздел 5 

Взаимодействие с предметом. 

Постижение и освоение законов, принципов и основных 

«классических» техник в работе с предметом: 

- Элементы жонглирования (мячиками); 

- Элементы эквилибристики (палка, трость); 

 - Перенос освоенных техник и приемов на другие предметы 

 (бутылки, швабры и др.); 

- Разработка оригинальных техник и приемов работы с  

предметом (свободный выбор предмета);    

- Игровые этюды с предметами ( на основе освоенных техник); 

6 Раздел 6 

Стилистика движений,  

Стилистические признаки бытовой пластики: 

         - Испанского дворянства XVII в.; 
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манеры и этикет  

в различные исторические эпохи. 

         - Французского дворянства XVIII в.; 

         - Русского боярства XVI-XVII вв.; 

         - Различных слоев общества России XIX в.; 

7 Раздел 7 

Работа над пластикой в спектакле 

или кинофильме. 

- Специальный стилево-пластический тренинг актера; 

- Работа над пластикой в ходе репетиций; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.27 ГРИМ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Грим» является формирование у студента представления 

о гриме, как о части целого художественного произведения – спектакля. Знакомство с 

основными технологиями и материалами современного  российского и мирового театрального 

грима. 

Основные задачи дисциплины: 

− теоретически и практически познакомить будущих специалистов с основами грима, 

техникой изготовления постижёрских изделий, методами организации творческо-

производственного  процесса в гримерно-постижёрском цеху; 

− познакомить студентов с видами и материалами современного  грима; 

− оснастить техникой гримирования; 

− составить представление о  техники изготовления постижерских изделий; 

− освоить основные  требования к гримерно-постижёрскому цеху. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Грим» включена в базовую часть ОП (Блок 1).  

Для студентов, осваивающих квалификацию «Режиссер драмы»  курс «Грим» 

является одной из значимых составляющих в ходе постижения специальных дисциплин, 

образующих базу будущей профессии.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение V семестра (очная форма обучения) 

и в течение VI-VII семестров (заочная форма обучения). «Грим» находится в прямой 

взаимосвязи с «Мастерством артиста драматического театра».  

Изучение данной дисциплины является необходимым для профессионального 

становления режиссера. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ПК-2; ПСК-1.6 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   
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Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, показу 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 16 4 12 

В том числе:    

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) 16 4 12 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 92 68 24 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, показу 92 68 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Виды  и материалы 

современного театрального 

грима. 

Тема 1.Виды грима 

Тема 2. Материалы для создания скульптурно-объемного грима  

Тема 3. Нормы расхода гримировальных материалов 

2. Раздел 2.  

Основы техники 

гримирования. 

Тема 4.Живописные приемы гримирования отдельных частей лица 

Тема 5. Скульптурно-объемные приемы  грима 

Тема 6. Влияние театрального света на грим 

3. Раздел 3. 

Парики и волосяные 

наклейки. 

 

Тема 7. Характеристика париков различного вида 

Тема 8. Характеристика волос 

Тема 9. Техника изготовления парика 

Тема 10. Изготовление полупариков, кос, накладок  и шиньонов 

Тема 11. Волосяные наклейки – усы, бороды, баки, ресницы 

Тема 12. Чистка и содержание постижерских изделий 

4 Раздел 4. 

Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

помещению гримерного цеха 

и грим уборных. 

Тема 13. Оборудование  гримерно-постижёрского цеха 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.28 УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Устройство и оборудование сцены: история и 

современная практика» является оснащение будущих режиссеров знаниями в области 

технических средств сцены на основе последних достижений мирового и отечественного 

театра. 

Основные задачи дисциплины: 

− ознакомить будущего режиссера с техническим оснащением сцены, устройством и 

техническими возможностями отдельных видов оборудования, применением, 

эстетическими функциями и ролью сценической техники в художественной ткани 

спектакля; ознакомить с оборудованием профессиональных театров; 

− развитие представлений о взаимосвязях технических возможностей сцены и 

художественных задач спектакля; 

− овладение профессиональной терминологией для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности режиссера. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) ««Устройство и оборудование сцены: история и современная 

практика» включена в базовую часть Блока 1 ОП.  

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме дисциплин, изучаемых в 1-7 семестрах («Иностранный язык», 

«Режиссура театра», «Мастерство артиста драматического театра», История 

отечественного театра», «История зарубежного театра», «История режиссуры зарубежного 

театра», «История режиссуры отечественного театра» и др.). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОПК-9, ПК-5, ПК-6. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 90 90 
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докладу (сообщению). 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 68 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению). 
96 68 28 

Курсовая работа (проект) - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1. Раздел I.  

Устройство сцены 

 

Тема 1. Составные части сцены 

Тема 2. Расположение выходов со сцены 

Тема 3. Техническое оборудование сцены 

2. Раздел II.  

Планшет сцены и его 

механизация 

Тема 1. Устройство планшета сцены 

Тема 2. Подъемно – опускные площадки 

Тема 3. Поворотная сцена 

Тема 4. Дисковый круг 

Тема 5. Барабанный круг 

Тема 6. Накладной круг 

Тема 7. Накатные площадки 

8. Сценические транспортеры 

3 Раздел III.  

Верховое оборудование 

сцены 

Тема 1. Штанкетные подъемы 

Тема 2. Точечные подъемы 

Тема 3. Софитные подъемы 

Тема 4. Полетные устройства 

4 Раздел IV.  

Занавесы 

Тема 1. Театральный занавес 

Тема 2. Подъемно-опускной занавес 

Тема 3. Раздвижной занавес 

Тема 4. Фигурный занавес 

Тема 5. Эффектные занавесы 

5 Раздел V.  

Горизонты и панорамы 

Тема 1. Панорамы 

Тема 2. Горизонт 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.29 ИСТОРИЯ РЕЖИССУРЫ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История режиссуры зарубежного театра» является 

формирование знаний в области истории становления и основных этапов развития своей 

профессии, проблемно-историческое осмысление её специфики. Знание этого предмета 

способствует подготовке специалистов высокого класса, воспринимающих свою собственную 

деятельность в контексте эволюционных процессов развития драматического искусства. 

Освоение данной дисциплины позволит сформировать целостное представление о 

тенденциях и специфике исторического развития зарубежной режиссуры. Важным является и 

знакомство с актуальными проблемам современного зарубежного театрального искусства в 

аспекте искусства режиссуры. 

Основные задачи дисциплины: 

− ознакомление будущих режиссеров с творчеством их предшественников, с основными 

тенденциями развития зарубежной режиссуры, с различными традициями, стилями и 

школами режиссуры, с профессиональными проблемами, открывающимися в ходе 

развития зарубежной режиссуры; 

− осмысление искусства режиссуры в его тесной взаимосвязи с ключевыми процессами 

развития художественного и социально-активного сознания в контексте культуры 

различных эпох; 

− формирование понимания национальных особенностей развития зарубежной 

режиссуры, особенностей художественного метода и стиля; 

− формирование профессиональной культуры студента. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История режиссуры зарубежного театра» включена в базовую 

часть ОП.  

Для студентов, осваивающих квалификацию «Режиссер драмы»  курс «История 

режиссуры» является одной из важнейших составляющих в ходе постижения специальных 

дисциплин, образующих базу будущей профессии.  

«История зарубежной режиссуры» активно дополняет и конкретизирует 

общепрофессиональный курс «История театра».  Данная дисциплина находится также в 

тесном взаимодействии с курсом «Теория драмы» и с главными практическими 

дисциплинами, определяющими постижение  студентами режиссерского мастерства.     

«История режиссуры зарубежного театра» занимает важное место в системе 

освоения  историко-театральных знаний и активно способствует овладению студентами 

специальными знаниями, является одной из теоретических основ в процессе 

формирования  профессиональных навыков. 

Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в истории зарубежного 

театра. Изучение дисциплины осуществляется в течение V семестра (очная форма 

обучения) и в течение VI-VII семестров (заочная форма обучения). «История зарубежной 

режиссуры» находится в прямой взаимосвязи с «Историей зарубежного театра». 

Существует актуальная и продуктивна связь «Истории зарубежной режиссуры» с такими 

дисциплинами, как «История зарубежной литературы»,  «Культурология», «Философия»; с 
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базовыми дисциплинами профессионального цикла «Режиссура театра», «Мастерство 

артиста драматического театра». 

Особое значение курс имеет для формирования мировоззренческой компоненты и 

закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре подготовки 

студента. Дисциплина имеет непосредственную связь и преемственность по отношению к 

историко-культурным и теоретико-культурным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины является необходимым для профессионального 

становления режиссера. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПСК-1.1 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, презентации 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 94 68 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, презентации 
94 68 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зачетных единиц 4 2 2 

4. Содержание дисциплины 
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4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1:  

Формирование и развитие 

искусства постановки 

спектакля. 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса.  

Тема 2. Эволюция сценической площадки и постановка спектакля. 

Тема 3. Роль автора-драматурга в формировании искусства постановки 

спектакля. 

Тема 4. Актер как постановщик сценических представлений. 

2. Раздел 2: 

Становление и развитие 

искусства режиссуры в 

европейском театре рубежа 

XIX-XX вв. 

Тема 5. Формирование режиссуры как самостоятельной творческой 

профессии. 

Тема 6. «Новая драма» и развитие режиссуры на Западе.  

Тема 7.  Режиссура символистского театра. 

3. Раздел 3. 

Европейская режиссура ХХ 

века. 

Тема 8. Театральные системы ХХ века и развитие режиссуры. 

Тема 9. Творчество М. Рейнхардта. 

Тема 10. Основные направления французской режиссуры первой половины 

ХХ века. 

Тема 11. Режиссура экспрессионизма. 

Тема 12. Режиссура эпического театра. 

Тема 13. Режиссура сюрреализма. 

Тема 14. Западная режиссура второй половины ХХ века. 

Тема 15. Режиссура театра абсурда и театра жестокости. 

Тема 16. Экспериментальная режиссура Е. Гротовского. 

Тема 17. Творчество П. Брука. 

Тема 18. Основные тенденции зарубежной режиссуры конца XX в. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.30 ИСТОРИЯ РЕЖИССУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История режиссуры отечественного театра» является 

формирование знаний в области истории становления и основных этапов развития своей 

профессии, проблемно-историческое осмысление её специфики. Знание этого предмета 

способствует подготовке специалистов высокого класса, воспринимающих свою собственную 

деятельность в контексте эволюционных процессов развития драматического искусства. 

Освоение данной дисциплины позволит сформировать целостное представление о 

тенденциях и специфике исторического развития отечественной режиссуры. Важным является 

и знакомство с актуальными проблемам современного отечественного театрального искусства в 

аспекте искусства режиссуры. 

Основные задачи дисциплины: 

− ознакомление будущих режиссеров с творчеством их предшественников, с основными 

тенденциями развития отечественной режиссуры, с различными традициями, стилями и 

школами режиссуры, с профессиональными проблемами, открывающимися в ходе 

развития отечественной режиссуры; 

− осмысление искусства режиссуры в его тесной взаимосвязи с ключевыми процессами 

развития художественного и социально-активного сознания в контексте культуры 

различных эпох; 

− формирование понимания национальных особенностей развития отечественной 

режиссуры, особенностей художественного метода и стиля; 

− формирование профессиональной культуры студента. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История режиссуры отечественного театра» включена в базовую 

часть ОП.  

Для студентов, осваивающих квалификацию «Режиссер драмы»  курс «История 

режиссуры» является одной из важнейших составляющих в ходе постижения специальных 

дисциплин, образующих базу будущей профессии.  

«История отечественной режиссуры» активно дополняет и конкретизирует 

общепрофессиональный курс «История театра».  Данная дисциплина находится также в 

тесном взаимодействии с курсом «Теория драмы» и с главными практическими 

дисциплинами, определяющими постижение  студентами режиссерского мастерства.     

«История режиссуры отечественного театра» занимает важное место в системе 

освоения  историко-театральных знаний и активно способствует овладению студентами 

специальными знаниями, является одной из теоретических основ в процессе 

формирования  профессиональных навыков. 

Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в истории 

отечественного театра. Изучение дисциплины осуществляется в течение VI семестра 

(очная форма обучения) и в течение VII-VIII семестров (заочная форма обучения). 

«История отечественной режиссуры» находится в прямой взаимосвязи с «Историей 

отечественного театра», «Историей зарубежного театра», «Историей зарубежной 

режиссуры». Существует актуальная и продуктивна связь «Истории отечественной 

режиссуры» с такими дисциплинами, как «История отечественной литературы»,  

«Культурология», «Философия»; с базовыми дисциплинами профессионального цикла 

«Режиссура театра», «Мастерство артиста драматического театра». 

Особое значение курс имеет для формирования мировоззренческой компоненты и 

закрепления аналитических умений и навыков в содержании и структуре подготовки 

студента. Дисциплина имеет непосредственную связь и преемственность по отношению к 

историко-культурным и теоретико-культурным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины является необходимым для профессионального 

становления режиссера. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПСК-1.1 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, презентации 
80 80 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

экзамен 
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Общая трудоемкость часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 94 68 26 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, презентации 
94 68 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зачетных единиц 4 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1: 

Введение. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса.  

2. Раздел 2: 

Становление и развитие 

искусства режиссуры в 

отечественном театре конца 

XIX – начала XX вв. 

Тема 2. Формирование искусства режиссуры в России. 

Тема 3. Режиссерские принципы МХТ. 

Тема 4.  Режиссура символистского театра в отечественном театре.  

. 

3. Раздел 3. 

Отечественная  режиссура 

ХХ века. 

Тема 5. Театральные системы ХХ века и развитие отечественной 

режиссуры. Система К.С. Станиславского и мировая режиссура. 

Тема 6. Русская режиссура начала ХХ века и мировой театр. 

Тема 7. Русская режиссура советского периода. 

Тема 8. Вс. Мейерхольд и мировой театр. 

Тема 9. Русская режиссура второй половины ХХ века. 

 Раздел 4. 

Основные тенденции 

современной отечественной 

режиссуры. 

Тема 10. Отечественная режиссура конца XX – начала XXI вв. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.31 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
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Основной целью дисциплины «Психология творчества» является формирование у 

студентов знаний о психологических закономерностях творческого процесса и 

особенностях творческой личности. 

Основные задачи дисциплины: 

− знакомство с методами психодиагностики личности, психических процессов и 

психологических состояний творческого человека; 

− развитие умений и навыков анализа продуктов деятельности творческого человека, его 

мотивации и факторах поведения; расширение представлений о сферах психики, 

проблемах творческого мышления и личности; 

− овладение понятийным аппаратом психологии творчества; умениями и навыками 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности режиссера. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Психология творчества» включена в базовую часть Блока 1 ОП. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме дисциплин, изучаемых в 1-8 семестрах («Философия», 

«Психология и педагогика», «Режиссура театра», «Мастерство артиста драматического 

театра», «История литературы», «История театра», «История режиссуры», «История 

изобразительного искусства», «История музыки»). 

Данная дисциплина изучается в 9 семестре и соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами: «История кинематографа», «Актуальные проблемы современного театра и 

науки о театре», «Режиссура театра». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

ОК-3, ОПК-3, ПК-3 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX X 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 
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В том числе:    

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) 10 - 10 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 34 62 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии 
96 34 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Раздел I. Введение в 

психологию творчества 

Тема 1. Предмет психологии творчества.  

Тема 2. Творчество в динамике индивидуальной жизни. 

Тема 3. Понятие творческого потенциала личности и бытийные условия его 

развития. 

2.  Раздел II. Система 

психических явлений в 

творчестве 

Тема 4. Общепсихологические определения творчества.  

Тема 5. Методы развития творческого мышления.  

Тема 6. Творчество в эмоциональной сфере личности.  

Тема 7. Игра как интегративная творческая форма. 

Тема 8. Соотношение сознательных и бессознательных процессов в 

творческом поиске.  

3.  Раздел III. Творческая 

личность и методы 

практической психологии 

Тема 9. Проблема творческой личности в контексте направлений 

современной персонологии.  

Тема 10. Символы и символические истории из жизни творческой личности.  

Тема 11. Творческая личность в социальных структурах. 

Тема 12. Методики выявления творческого потенциала. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.01 ТЕОРИЯ ДРАМЫ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Теория драмы» является формирование целостного и 

фундированного представления об универсальных и специфических особенностях драмы 

как основы театрального искусства. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание (формирование) базовых представлений о теоретических аспектах драмы, 

как основы театрального искусства;   

− развитие знаний (представлений) о социальной природе, идейно-художественных 

основах и особенностях драмы, ее сущности и предназначения; 

− овладение умениями и навыками выявления специфики драмы в методологическом, в 

том числе эстетическом и теоретико-театральном дискурсах;  актуализация умений в 

сфере интерпретационной деятельности как основы анализа драматического 

произведения.  
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Теория драмы» включена в вариативную часть Блока 1: 

обязательные дисциплины. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме дисциплин, изучаемых в 1-6 семестрах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ПК-12, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, докладу 

(сообщению) на занятии 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 28 6 22 

В том числе:    

Лекции 20 4 16 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 80 30 50 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, докладу 

(сообщению) на занятии 

80 30 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  
36 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 144 36 108 
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зачетных единиц 4 1 3 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Раздел 1.  

Теория драмы как 

методологическое 

основание 

интерпретационной 

деятельности в театре. 

Тема 1. Становление теории драмы от античности до XVIII в.  

Тема 2. Развитие теории драмы в ХIХ-ХХ вв.  

Тема 3. Действие в драме.  

Тема 4. Характеры в драме.  

Тема 5. Язык и несловесные средства выразительности.  

Тема 6. Жанр как динамическая категория теории драмы    

2.  Раздел 2.  

Интерпретация 

литературной классики в 

контексте мировой 

художественной культуры. 

Тема 7. Театральная интерпретация классической комедии.  

Тема 8. Театральная интерпретация классической драмы и трагедии.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.02 ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА РЕЖИССЕРА  

В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Постановочная работа режиссера в драматическом 

театре»  является формирование умений и  навыков управления театральным проектом, 

начиная со встречи с художником-постановщиком и заканчивая сдачей спектакля.  

Основные задачи дисциплины: 

− дать будущему режиссеру необходимые теоретические знания для работы в 

профессиональном театре; 

− подготовить студента к самостоятельной работе с цехами и административными 

подразделениями театра;  

− подготовить к работе с постановочной бригадой: режиссер, художник, композитор, 

балетмейстер и т.д.;  

− научить составлять план сценического выпуска спектакля;   

− в обучении учесть такие моменты, как: репетиции спектакля в классах, репетиции на 

малой сцене, репетиции в «выгородках» на основной сцене, репетиции в «выгородках» 

на основной сцене с частичной подачей готовых элементов декораций и костюмов, 

монтировочные репетиции, световые репетиции, репетиции с актерами по актам, по 

картинам, прогонные и генеральная репетиция. 

− воспитание режиссера как творческой, гармонично развитой личности, способной 

воплотить на сцене современную и классическую драматургию; 

− создание условий для раскрытия режиссерских способностей у студентов, развитие 

профессиональных навыков. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Постановочная работа режиссера в драматическом театре» 

включена в вариативную часть Блока 1: обязательные дисциплины. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме дисциплин, изучаемых в 1-8 семестрах («Режиссура драмы», 

«Мастерство артиста драматического театра», «Сценическая речь», «Пластическое 
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воспитание», «Грим», «Устройство и оборудование сены», «История театрально-

декорационного искусства», «Музыка в спектакле: история, теория и современная 

практика», «Анализ драматического текста», «PR-менеджмент современного театра», 

«Учебная ассистентская практика»). 

Данная дисциплина изучается в 9-10 семестрах и соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами: «Режиссура драмы», «Организация театрального дела», 

«Преддипломная практика». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПСК-1.4; ПСК-1.5 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX Х 

Контактная работа с преподавателем (всего) 52 36 16 

В том числе:    

Лекции - -  

Практические занятия (ПЗ) 40 30 10 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД) 12 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 56 36 20 

В том числе: разработка постановочного плана 

спектакля, подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению). 

56 36 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

X XI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 12 24 

В том числе:    

Лекции 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) 26 6 20 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД) 6 2 4 

Самостоятельная работа (всего) 72 24 48 

В том числе: разработка постановочного плана 

спектакля, подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению). 

72 24 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 108 36 72 

зачетных единиц 3 1 2 
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4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел 1.  

Введение в дисциплину 
Тема 1. Синтез постановочных средств. 

2 Раздел 2. 

Подготовительный период 

Тема 1. Постановочная бригада. Приказ по театру.  

Тема 2. Материализация  художественного замысла.  

Тема 3. Планировочное решение. 

3 Раздел 3. 

Производственный 

период. 

Тема 1. Постановочная часть.  

Тема 2. Распределение работ.  

Тема 3. Предварительная монтировка.  

Тема 4. Игровая площадка. 

4 Раздел 4. Репетиционный 

период. 

Тема 1. Выгородка. Монтировочная репетиция.  

Тема 2. Установка света.  

Тема 3. Реквизит. 

Тема 4. Прогоны.     

Тема 5. Генеральная репетиция. 

5 Раздел 5. Техника и 

технология сцены. 

Тема 1. Механическое оборудование сцены. (Устройство и оборудование 

сцены).  

Тема 2. Технология изготовления декораций.  

Тема 3. Театральная бутафория.  

Тема 4. Декорационно-живописные работы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.01.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА И НАУКИ О ТЕАТРЕ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Актуальные проблемы современного театра и науки о 

театре»  является приобщение студентов-режиссеров к многообразию современного 

театрального процесса, его отражению и осмыслению в театральной критике. 

В ходе освоения материала дисциплины студенты должны сформулировать основные 

проблемы современного театрального процесса, выявить тенденции его развития, 

обращаясь к контексту смежных искусств и социокультурных процессов, в том числе и 

зарубежных.   

Основные задачи дисциплины: 

− формирование у будущего режиссера представления о многообразии современного 

театрального процесса, умения ориентироваться в новейших театральных течениях; 

− помощь в формировании личной позиции обучающегося по отношению к 

современным театральным поискам и проблемам;  

− рассмотреть современный театральный процесс  в контексте развития театральной 

школы, актерского и режиссерского творчества, сценографии; 

− раскрыть понимание природы театрального искусства в единстве традиций и 

новаторских исканий. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

«Актуальные проблемы современного театра и науки о театре» является 

дисциплиной (курсом) по выбору вариативной части Блока 1 ОП. 
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Для студентов-режиссеров данная дисциплина является важной   в процессе 

овладения профессией. Она находится в прямой взаимосвязи с «Историей русского 

театра», «Историей зарубежного театра», «Историей режиссуры», «Режиссурой драмы». 

В результате освоения материала курса студент должен: 

˗ различать художественные методы, направления, течения, стили и школы 

современного театрального процесса; 

˗ знать современную драматургию и понимать ее во взаимосвязи с современным 

театральным процессом; 

˗ понимать связь современного театрального искусства с исторической 

действительностью; 

˗ понимать связь современного театрального искусства с историей русского театра; 

˗ знать проблематику современного театра и науки о театре. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОПК-5, ОПК-7, ПК-12. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 68 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

дискуссии, докладу (сообщению). 
96 68 28 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1: 

Введение.  

Цель и задачи дисциплины.   

2. Раздел 2: 

Основные направления 

современного театрального 

искусства. 

Разнообразие эстетических тенденций в современном театральном 

искусстве.   

Постмодернистские тенденции в драматургии и режиссуре современного 

этапа развития театра.   

«Постдраматический» театр как явление современного театрального 

процесса.  

Актер и новые режиссерские методы работы в создании спектакля.  

 Сосуществование /конфликт традиций и новаторства.  Театр и ТВ. Театр и 

СМИ. Театр и Интернет. Театр и массовая культура.  

Формирование театрального рынка в России.  

Актуальные проблемы российского провинциального театра.  

3. Раздел 3:  

Проблемы современной 

драматургии. 

Актуальные проблемы современной драматургии. Проза и сцена: проблемы 

инсценировки и режиссерской интерпретации литературного материала. 

4. Раздел 4: 

Театральный фестиваль как 

часть современного 

театрального процесса. 

Фестивальное движение как форма самоорганизации театрального 

процесса.  

 

5. Раздел 5: 

Проблемы современной 

театральной школы.  

Феномен театральной школы: современные смыслы.  

 

6. Раздел 6: 

Эксперимент / авангардные 

искания на сцене 

современного театра.  

Эксперимент / авангардные искания на сцене современного театра. 

  

7. Раздел 7: 

Судьба репертуарного 

театра. 

Судьба репертуарного театра. 

  

8. Раздел 8:  

Роль сценографа и 

художника по свету в 

современном театральном 

процессе. 

Роль сценографа и художника по свету в современном театральном 

процессе. 

 

9. Раздел 9: 

Актуальные проблемы 

современного европейского 

театра.  

Актуальные проблемы современного западного театра. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.01.02 СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИССЕРА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Современная литература в профессиональной 

деятельности режиссера» является формирование целостного представления о специфике 

и тенденциях развития современной отечественной литературы и путях использования ее 

в профессиональной деятельности режиссера. 

Основные задачи дисциплины: 

− развитие культуры мышления, способности к обобщению и сопоставлению 

полученных знаний; 

− укрепление навыков восприятия информации о процессе литературного творчества в 

аспектах драматургической и актерской работы, использования систематизированных 

знаний в области литературной науки при решении профессиональных задач; 

− выработка умений и готовности к осуществлению профессионально-ориентированных 

действий по анализу и синтезу усвоенных литературных знаний, необходимых для 

творчески ориентированной и активной личности современного режиссера. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Современная литература в профессиональной деятельности 

режиссера» является дисциплиной по выбору вариативной части ОП. 

Дисциплина изучается в 9 семестре и относится к циклу дисциплин истории и 

теории мировой художественной культуры. Данная дисциплина является логическим и 

содержательно-методическим продолжением дисциплины «История отечественной 

литературы» (XX век), изучавшейся ранее, а также взаимосвязана с другими базовыми 

образовательными дисциплинами, как изучавшимися ранее — «История», «Философия», 

(цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин), «История отечественной 

литературы», «История отечественного театра», «Режиссура театра», «Мастерство артиста 

драматического театра», «Сценическая речь» (цикл профессиональных дисциплин). 

Изучение данной дисциплины проходит на последнем курсе обучения студентов в ВУЗе и 

значимо как завершающий этап формирования представления о современном состоянии 

культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОПК-5, ОПК-7, ПК-12 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению). 
72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 108 
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зачетных единиц 72 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 
 

-  

Семинары (С) 4  4 

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 68 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению). 
96 68 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Историко-культурный контекст 

развития отечественной литературы 

современности. 

1. Историко-культурный контекст развития отечественной 

литературы XXI века. 

2 Основные тенденции развития 

современной отечественной 

литературы. 

2. Идейно-художественные особенности реализма в современной 

отечественной литературе. 

3. Постмодернизм и современная отечественная литература. 

3 Реалистическая тенденция в 

современной отечественной прозе. 

4. Реализм в творчестве прозаиков старшего поколения. 

5. Реализм в творчестве прозаиков младшего поколения. 

4 Постмодернистская тенденция в 

современной отечественной прозе. 

6. Жанры ремейка и сиквела и их элементы в современной 

отечественной литературе. 

5 Современная отечественная поэзия. 7. Особенности творчества поэтов старшего поколения. 

8. Особенности творчества поэтов младшего поколения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.02.01 АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Анализ драматического текста» является подготовка 

обучающегося к самостоятельной творческой работе в сфере режиссуры драмы с 

использованием в ней умений и навыков анализа драматического текста.   

Основные задачи дисциплины: 

− максимальное освоение будущим режиссером современных представлений о структуре 

драматического произведения, законов его построения и овладение навыками 

режиссерского анализа драмы. 
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− приобретение навыка режиссерского анализа драмы с использованием при этом научно 

обоснованных методов; 

− получение опыта написания аналитического текста, в центре внимания которого 

конкретная драма во всей полноте ее поэтики;  

− овладение умениями использовать навыки анализа драматического текста в 

профессиональной деятельности режиссера. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «Анализ драматического текста» включена в вариативную часть  

Блока 1 ОП (дисциплины по выбору). 

Дисциплина теснейшим образом связана с основным профилирующим предметом и 

одной из главных форм профессионального обучения режиссера – дисциплиной 

«Режиссура драмы», по сути своей являясь ее составляющей частью, обеспечивающей 

будущего режиссера  умениями и навыками анализа драматического текста. Семинарские 

занятия по анализу драмы проходят в третьем семестре.   

На начальной стадии освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями в объеме предметов школьной программы (история, 

литература, русский язык, обществоведение, мировая художественная культура) средней 

общеобразовательной школы. А также обладать достаточно высоким общим культурным 

уровнем, знать основные произведения классической и современной драматургии, 

обладать начальной способностью к анализу драматического текста, 

продемонстрированной в ходе творческих вступительных испытаний в институт.  

В ходе анализа драматического текста обучающиеся используют знания, полученных 

в процессе изучения следующих дисциплин: философия, иностранный языа, русский язык 

и культура речи, режиссура драмы, сценическая речь,  история зарубежной литературы, 

история зарубежного и отечественного театра.  

Умения и навыки, приобретенные обучающимися на занятиях в семинаре по анализу 

драматического текста, активно применяются ими в ходе освоения дисциплины 

«Режиссура драмы», в «Художественно-творческой работе» (практика), в преддипломной 

практике.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ПК-12, ПСК-1.2, ПСК-1.3 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), дискуссии 
90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 
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зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 68 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), дискуссии 
96 68 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Раздел I: 

 

Анализ драматического 

текста как часть 

профессиональной 

подготовки режиссера 

Установочные занятия по анализу драмы. 

Феномен драматического текста. 

Формирование навыка эмоционально-образного восприятия пьесы. 

Выработка навыка постижения пьесы как особой эстетической реальности, 

выстроенной по определенным законам. Начальный этап освоение навыка 

осмысления и анализа пьесы как произведения драматической литературы. 

Знакомство с необходимой учебно-методической и исследовательской 

литературой.  

Принципы выбора пьесы для анализа.  

Выбор пьесы для анализа. 

2.  Раздел II: 

 

Анализ  

конкретной пьесы  

  

Анализ действия и жанрового своеобразия конкретного драматического 

текста.  

Формирование профессионального восприятия и понимания пьесы как 

произведения драматической литературы, предназначенного для 

театрального воплощения.  

Освоение навыка осмысления и анализа пьесы как произведения 

драматической литературы в ходе написания контрольной работы. 

Получение опыта анализа драматического текста.  

Контрольная работа: 

Анализ пьесы (по выбору студента). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.02.02 ИНСЦЕНИРОВАНИЕ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
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Основной целью дисциплины «Инсценирование» является формирование целостного, 

основанного на изучении теоретических и практических работ по основам 

инсценирования,  представления  о специфике инсценирования. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание причин и закономерностей  возникновения и развития инсценирования 

на рубеже  XVIII-XIX вв., в XIX, ХХ и начале XXI веков; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в 

современном театральном процессе; развитие представлений о специфике 

инсценирования, месте и роли инсценирования в театральном процессе;  

− овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и 

направлений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина «Инсценирование» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 ОП. 

«Инсценирование» занимает важное место в системе подготовки специалистов в 

области театра. Освоение дисциплины должно дать обучающемуся представление об 

общих проблемах инсценирования. 

Для освоения дисциплины «Инсценирование» студенту требуются знания 

предшествующих дисциплин (или части курса дисциплины): философии, истории 

зарубежной и отечественной литературы, истории зарубежного и отечественного театра и 

др. Необходимо понимание   художественных результатов опытов драматургического и 

режиссерского инсценирования произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя,  М.Ю. 

Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, А.П. Чехова, В.В. Набокова, 

писателей и поэтов ХХ века. Этот предмет требует понимания в современном и 

историческом театральном процессе синтеза теории и практики искусствоведения и 

современной философии, театральной критики и гуманитарных способов анализа текстов, 

понимания практики инсценирования, владения методологическим багажом 

культурологии, эстетики в изучении феномена «чтение» и «повествование».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ПК-12, ПСК-1.2, ПСК-1.3 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, выполнение творческой работы 
90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - Зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 
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зачетных единиц 3 3 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 96 68 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, дискуссии, выполнение творческой работы 
96 68 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 108 72 36 

зачетных единиц 3 2 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I 

Инсценирование как феномен 

театра. Возникновение  

термина и его  историческая 

изменчивость.   

Типы инсценирования.  

Феномен инсценирования. История инсценирования в русском театре. 

Типы инсценирования. Типы инсценирования. Значения, историческая 

изменчивость термина. Инсценирование как  переработка литературной 

первоосновы в драматургическое произведение. Инсценирование  как 

воплощение прозы, поэзии, драмы  средствами театра.  

2 Раздел II 

Опыты инсценирования  на 

рубеже XIX-XX  вв. 

 

Расширение границ театральности, новые возможности театра. 

Достоевский и русская трагедия. «Братья Карамазовы» -1910  и «Бесы» 

(«Николай Ставрогин»), 1913 - на сцене МХТ в постановках Вл. Ив. 

Немировича-Данченко.   

3 Раздел III 

Интерпретация классики и 

современное инсценирование.  

Режиссерские опыты 

инсценизации ХХ-XXI вв. 

Подходы к инсценизации произведения. Прозаический язык и 

сценический язык. Режиссерские опыты инсценизации ХХ века.   

Типология инсценировок. Сближение театрального мышления  с 

режиссерским литературным творчеством во 2-ой половине ХХ  и в 

начале  XXI века.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.03.01 ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История театрального образования» является 

формирование целостного представления о важнейших этапах становления и развития 

театрального образования, о формировании концепций тех или иных театральных школ и 

воплощении их в практике образования.  

Основные задачи дисциплины: 
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− сформировать представление об условиях становления и развития образовательных 

театральных концепций и школьных систем в России, странах Европы и США; 

− выявить цели и задачи воспитания актера, режиссера и других театральных 

специалистов, содержание их образования, методы обучения в различных 

исторических эпохах; 

− проанализировать генезис современных театральных педагогических систем; 

− провести сравнительный анализ различных типов театральных учебных заведений, 

существовавших в различные исторические эпохи; 

− сформировать понятийный аппарат как феномена «театральное образование», так и 

феномена «театральная школа»; 

− познакомить студентов с основополагающими принципами современных театральных 

школ России, Европы, США; 

− развить представление о многообразии современного театрального образовательного 

процесса, сориентировать студента в новейших театральных образовательных 

течениях. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

Дисциплина (курс) «История театрального образования» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 ОП. 

Для студентов-режиссеров эта дисциплина является одной из важных, позволяющих 

рассматривать и понимать получаемую профессию в контексте широкого 

профессионального театрального процесса. Важным является и то, что в дальнейшем 

профессиональном развитии режиссера возможна педагогическая деятельность в одной из 

театральных школ. В этом процессе знание исторического процесса формирования 

феномена театрального образования и театральной школы является чрезвычайно важным. 

Для освоения дисциплины «История театрального образования» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученных ранее дисциплин 

«История отечественного театра»,  «История зарубежного театра», «История режиссуры».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОПК-1, ОПК-5, ПК-12. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 30 30 

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению) 
36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 
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Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 4 - 4 

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 60 32 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению) 
60 32 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I. 

История театрального 

образования в Европе.  

Театральное образование как творческо-педагогический феномен. 

Зарождение и начальные этапы развития театрального 

образования в Европе. 

Русская театральная школа в истории  американской театральной 

культуры. 

2 Раздел II.  

История театрального 

образования в России. 

Зарождение и начальные этапы развития театрального 

образования в России. 

К.С. Станиславский как автор первой целостной системы 

воспитания актера. 

Отечественное театральное образование в советскую эпоху. 

3  Раздел III.  

Современное театральное 

образование. 

 

Отечественное театральное образование на рубеже XX-XXI вв. 

Театральное образование в российской провинции. 

Театральное образование в Европе и США: история и 

современность. 

Феномен театральной школы в пространстве отечественной и 

зарубежной культуры. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.03.02 PR-МЕНЕДЖМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «PR-менеджмент современного театра» является 

формирование у студентов театральных специальностей комплекса знаний о современных 

технологиях связей с общественностью в совокупности с первичными навыками их 

применения, обусловленными спецификой театральной сферы. Эти вопросы 

рассматриваются как с художественно-творческих позиций, так и с точки зрения 

организации и экономики театра.   
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Основные задачи дисциплины: 

˗ формирование у будущего театроведа  понимания теоретических основ технологий 

связей с общественностью, владения понятийным аппаратом деятельности по связям с 

общественностью;   

˗ развитие представлений о содержательной и организационной стороне деятельности 

по обеспечению связей с общественностью, развитие навыков организации и 

планирования, работать в команде; 

˗ овладение практическим опытом осуществления информационной поддержки  

театральных проектов; навыками сбора информации об общественном мнении с 

использованием современных информационных технологий и ресурсов; навыками 

эффективной презентации результатов своей деятельности с помощью современных 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОП). 

«PR-менеджмент современного театра» является дисциплиной (курсом) по выбору 

вариативной части Блока 1 ОП. Освоение  данного  курса является важным  для 

профессиональной подготовки выпускника. Данный курс выступает как основа знаний 

театроведа в сфере   PR- менеджмента.  Он   необходим    для формирования эффективной 

системы взаимодействия с общественностью, поддержки и развития интереса к театру, 

способствует созданию, сохранению культурного наследия.  

Для государственных и негосударственных организаций исполнительских искусств 

(ОИИ) особое значение имеет то, что функция PR реализуется всеми, кто, так или иначе, 

создает имидж организации в её внутренней и внешней среде. Данный курс дает основу 

профессиональных знаний и навыков в информационной поддержке повседневной работы 

и социальной миссии театра. Вместе с тем знания в сфере PR- менеджмента дают 

выпускнику театрального вуза возможность компетентно участвовать в творческо-

производственном процессе, обеспечивают его необходимой  правовую и организаторскую  

оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на 

театральный процесс. 

«PR-менеджмент современного театра»  находится в прямой взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как «Основы государственной политики в сфере культуры» и 

«Организация театрального дела».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций    

ОПК-1, ОПК-5, ПК-12. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 30 30 

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), дискуссии, ролевой 
36 36 
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игре 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VIII IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 4 8 

В том числе:    

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 4 - 4 

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 60 32 28 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, докладу (сообщению), дискуссии, ролевой 

игре 

60 32 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачет 

Общая трудоемкость часов 72 36 36 

зачетных единиц 2 1 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. PR как особая 

область 

профессиональной 

деятельности в сфере 

театра 

Тема 1. PR: понятие, история, возможности в сфере культуры. 

Тема 2. Становление и развитие паблик рилейшнз.  

Тема 3. Связи с общественностью как профессиональная деятельность в 

сфере культуры. 

2 Раздел 2. 

Коммуникативное 

пространство как сфера 

PR- деятельности. 

Тема 4. Основы теории коммуникации для PR. 

Тема 5. Коммуникация и распространение информации в обществе. 

Тема 6. Элементарные операции в PR. 

 

3 Раздел 3. Основные 

каналы PR-коммуникации 

в театре.  
Проектный подход к PR-

деятельности. 

Тема 7. Организация PR-коммуникации с помощью СМИ. 

Тема 8. Интернет как канал коммуникации и формат подачи информации. 

Тема 9. Управление PR-кампанией. PR как проектная деятельность.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1. В. ДВ. 04. 01  ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: АКРОБАТИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
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Основной целью дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: акробатика» является  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и  

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности режиссера. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

− развитие общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» является  дисциплиной по выбору вариативной  части Блока I ОП.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» изучается в 1-6 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  

 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (в соответствии с ОП в 

объеме не менее 328 академических часов) являются обязательными для освоения.  

 Данная дисциплина занимает особое место в качестве важнейшего компонента 

целостного развития личности режиссера, так как тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в 

психофизической надежности будущего режиссера, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности. 

  Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

− уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

− владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме профессиональной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

Курс «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту: акробатика» в 

ЯГТИ имеет профессионально-прикладную направленность. Для этого отобраны 

определенные виды спорта, отвечающие требованиям профессиональной подготовки 

студентов театрального института. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

9, ОК-10, ПК-2. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. 

Очная форма обучения     

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  328 54 54 62 46 54 58 

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 62 46 54 58 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе: подготовка к контрольному уроку        

Другие виды самостоятельной работы        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет      зачет 

Общая трудоемкость                                           часов 

                                                       

328 54 54 62 46 54 58 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 4 4 

В том числе:    

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 320 158 162 

В том числе: подготовка к контрольному уроку    

Другие виды самостоятельной работы 320 158 162 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                              часов 328 162 166 

4.   Содержание дисциплины 

4.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Акробатика Освоение основных элементов спортивной акробатики. 

а). Статические положения:  

- Шпагаты;  

- Мосты;  

- Стойки; 

б). Вращательные движения:  

- Перекаты;  

- Кувырки;  

- Перекидки;  

- Опорные перевороты;  

- Без опорные перевороты; 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1. В. ДВ. 04. 02   ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: АЭРОБИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: аэробика» является  формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и  спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности режиссера. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

− развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: аэробика» 

является  дисциплиной по выбору вариативной  части Блока I ОП.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» изучается 

в 1-6 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  

 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: аэробика» (в 

соответствии с ОП в объеме не менее 328 академических часов) являются обязательными 

для освоения.  

 Данная дисциплина занимает особое место в качестве важнейшего компонента 

целостного развития личности режиссера, так как тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в 

психофизической надежности будущего режиссера, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности. 

  Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

− уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

− владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме профессиональной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 
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Курс «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту: аэробика» в ЯГТИ 

имеет профессионально-прикладную направленность. Для этого отобраны определенные 

виды спорта, отвечающие требованиям профессиональной подготовки студентов 

театрального института. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

9, ОК-10, ПК-2. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. 

Очная форма обучения     

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  328 54 54 62 46 54 58 

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 62 46 54 58 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе: подготовка к контрольному уроку        

Другие виды самостоятельной работы        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет      зачет 

Общая трудоемкость                                           часов 

                                                       

328 54 54 62 46 54 58 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 4 4 

В том числе:    

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 320 158 162 

В том числе: подготовка к контрольному уроку    

Другие виды самостоятельной работы 320 158 162 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                              часов 328 162 166 

4.   Содержание дисциплины 

4.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Аэробика  - Разминка 

- Аэробная фаза 
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2 Аэробика с элементами современного танца - Разминка 

- Аэробная фаза 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1. В. ДВ. 04. 03   ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: АРТИСТИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: артистическое фехтование» является  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и  спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности режиссера. 

Основные задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

− развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

артистическое фехтование» является  дисциплиной по выбору вариативной  части Блока I 

ОП.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

артистическое фехтование» изучается в 1-6 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  

 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: артистическое 

фехтование» (в соответствии с ОП в объеме не менее 328 академических часов) являются 

обязательными для освоения.  

 Данная дисциплина занимает особое место в качестве важнейшего компонента 

целостного развития личности режиссера, так как тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в 

психофизической надежности будущего режиссера, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности. 

  Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

− уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

− владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
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− владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме профессиональной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

Курс «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту: артистическое 

фехтование» в ЯГТИ имеет профессионально-прикладную направленность. Для этого 

отобраны определенные виды спорта, отвечающие требованиям профессиональной 

подготовки студентов театрального института. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

9, ОК-10, ПК-2. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 часов. 

Очная форма обучения     

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  328 54 54 62 46 54 58 

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 62 46 54 58 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе: подготовка к контрольному уроку        

Другие виды самостоятельной работы        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет      зачет 

Общая трудоемкость                                           часов 

                                                       

328 54 54 62 46 54 58 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 4 4 

В том числе:    

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 320 158 162 

В том числе: подготовка к контрольному уроку    

Другие виды самостоятельной работы 320 158 162 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                              часов 328 162 166 

4.   Содержание дисциплины 

4.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
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п/п 

1 Артистическое фехтование  

  

- Проблемы безопасности. 

- Индивидуальные боевые действия с оружием 

- Парные боевые действия 

- Боевая фраза 

- Простейшие композиции, «Дуэт» 

- Композиции повышенной сложности, «Групповой бой» 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2. Б.01 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи практики 

Основной целью учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (фестивальной) является формирование в ходе 

знакомства с работой театрального фестиваля первичных профессиональных умений и 

навыков в области художественно-творческой и культурно-просветительской деятельности 

режиссера.   

Основные задачи практики: 

− знакомство с художественной программой фестиваля, анализ принципов ее 

формирования; 

− знакомство с режиссерскими решениями спектаклей, представленных в афише 

фестиваля; 

− посещение творческих встреч и мастер-классов режиссеров с целью знакомства с 

конкретным режиссерским профессиональным опытом;   

− знакомство с формами и методами пропаганды театрального искусства, применяемыми 

в работе фестиваля; 

− знакомство с процессом подготовки и проведения театрального фестиваля, 

непосредственное участие (по возможности) в вышеназванном процессе. 

2. Место практики в структуре основной  образовательной программы (ОП) 

Данная практика является видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа».  

Данная учебная практика (фестивальная) имеет тесную связь с дисциплинами Блока 

1.   

Практике  предшествует изучение (полное или частичное) дисциплин «Русский язык 

и культура речи», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«Иностранный язык», «Философия», предусматривающих лекционные и практические 

занятия, и дисциплин «Режиссура драмы», «Мастерство артиста драматического театра», 

«Сценическая речь», предусматривающих  практические занятия. 

Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-3, ПК-12. 

3. Объем практики и соответствие виду профессиональной деятельности  

Общая трудоемкость практики составляет __3__ зачетные единицы. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики:  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 
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Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность.  

4. Место и время проведения практики 

Данная практика проводится без отрыва от теоретических и практических занятий.  

Практика проходит в 2 семестре (очная и заочная формы обучения). Форма итоговой 

аттестации – зачет. 

В качестве базы практики выступает тот или иной театральный фестиваль, 

проводимый в Ярославле, масштаб и программа которого обеспечивают возможность 

реализации целей и задач практики. 

Перед началом Практики  руководитель практики обеспечивает предварительную 

устную договоренность с оргкомитетом фестиваля относительно возможности 

направления студентов на практику на данный фестиваль. Далее ректорат и деканат 

совместно с руководителем документально обеспечивают договоренность о проведении 

практики на базе данного фестиваля  в форме письма на имя председателя оргкомитета.  

При необходимости заключается договор с юридическим лицом, обеспечивающим 

проведение фестиваля.  

Базовыми местами проведения Практики студентов заочной формы обучения может 

быть любой театральный фестиваль, проводимый в городе, в котором студент-заочник 

осуществляет свою профессиональную деятельность. 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

Содержание практики 

 Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(фестивальная) 

Содержание практики соответствует предполагаемому уровню 

навыков и умений студентов.  

Студенты должны не только ознакомиться со спецификой организации 

и проведения выбранного фестиваля, но и, по возможности, принять 

непосредственное участие в его подготовке и проведении.  

Практика начинается со знакомства с художественной программой 

фестиваля, ее анализа и принципов формирования. 

В ходе фестиваля студент знакомится с режиссерскими решениями 

спектаклей, представленных в афише фестиваля, посещает творческие 

встречи и мастер-классы режиссеров с целью знакомства с конкретным 

режиссерским профессиональным опытом.   

Осуществляется знакомство с формами и методами пропаганды 

театрального искусства, применяемыми в работе фестиваля; знакомство 

с процессом подготовки и проведения театрального фестиваля, 

непосредственное участие (по возможности) в вышеназванном процессе. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

 

Б2.Б.02 (У) УЧЕБНАЯ АКТЕРСКАЯ ПРАКТИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи практики 

Основной целью учебной актерской практики является изучение, обобщение и анализ 

работы профессионального театра, его организационной и творческой сферы 

деятельности; получение первичных умений и навыков исполнения сценического 

репертуара в условиях учебного театра, подготовка  студентов к осознанному и  

углубленному  изучению  общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

приобретение ими опыта самостоятельной профессиональной актерской деятельности. 

Основные задачи практики: 
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− формирование опыта профессиональной деятельности в качестве артиста, который 

студенты приобретают в сценических условиях учебного театра (очная форма обучения) 

или иного профессионального театра (заочная форма обучения);  

− формирование умения работать в творческом коллективе, закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе освоения дисциплины 

«Мастерство артиста драматического театра»;  

− ознакомление  с опытом работы персонала организации – базы практики –  знакомство 

со спецификой смежных профессий режиссера, драматурга, художника-сценографа, 

художника-технолога, звукорежиссера, производственных цехов, проверка степени 

готовности будущего специалиста к самостоятельной работе в условиях реального 

производства. 

2. Место практики  в структуре основной  образовательной программы (ОП) 

Данная практика является видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа».  

Данная практика имеет тесную связь с дисциплинами Блока 1.   

Учебной актерской практике предшествует изучение (полное или частичное) 

дисциплин «Иностранный язык», «История», «Философия», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра», «История отечественной литературы», 

«История зарубежной литературы», «Русский язык и культура речи», предусматривающих 

лекционные и практические занятия, и дисциплин «Режиссура драмы», «Мастерство 

артиста драматического театра», «Сценическая речь», предусматривающих  практические 

занятия. 

Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПСК-1.6. 

3. Объем практики и соответствие виду профессиональной деятельности  

Общая трудоемкость практики составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики:  актерская практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность, педагогическая деятельность.  

4. Место и время проведения практики 

Данная практика проводится без отрыва от теоретических и практических занятий.  

Практика проходит в 4 семестре (очная и заочная формы обучения). Форма итоговой 

аттестации – зачет. 

Учебную актерскую практику студентов очной формы обучения предваряет 

своеобразное «Введение в практику» (1-3 семестры) – дежурство в учебных аудиториях 

(малая сцена)  и в фойе Учебного театра во время спектаклей студентов выпускных 

курсов. Во время дежурства студенты оказывают помощь работникам Учебного театра в 

организации проката дипломных спектаклей  –  работа со зрителями в фойе, в зале во 

время представления;  в ходе этой работы идет формирование навыков общения со 

зрителями, в том числе – детьми младшего возраста и подростками; умение 

самостоятельно разрешить возможные конфликтные ситуации.  

Базовыми местами проведения учебной актерской практики студентов очной формы 

обучения являются: 

 - учебные аудитории ЯГТИ; 

 - учебный театр ЯГТИ. 

В качестве мест проведения данной практики могут быть использованы и 

следующие площадки: 

 - репетиционные залы ярославских театров; 
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 - съемочные площадки кино – и телефильмов; 

 - музеи и выставочные залы (Художественный музей, историко-архитектурный 

музей-заповедник); 

 - концертные площадки Ярославля и области 

  - социальные учреждения, общественные и некоммерческие организации Ярославля 

и области. 

Базовыми местами проведения учебной актерской практики студентов заочной 

формы обучения являются профессиональные театра и иные сценические площадки, на 

которых реализуются профессиональные театральные проекты. 

 

5. Содержание практики 
п/п Виды и этапы 

практики 

Содержание практики 

 Учебная актерская 

практика. 

Ознакомительная, а также исполнительская в рамках показов 

исполнительских навыков, полученных студентами в процессе освоения 

профессиональных  компетенций 

Знакомство с работой театра  (Учебного театра, профессионального), 

с системой управления и самоуправления. Изучение административной 

подчиненности учреждения, источники его финансирования. Изучение 

истории, традиций коллектива.  

Знакомство с функциями, правами и обязанностями режиссера, 

актера, осветителя, художника, помощника режиссера, зав. труппой и др. 

Знакомство с организацией работы профессионального театра (при 

участии курса или отдельных студентов в спектаклях 

профессионального театра)  – внутренние помещения театрального 

здания, техническое устройство сцены,  работа театральных мастерских, 

гримерных. 

Участие в деятельности производственных цехов Учебного театра:  

пошивочный, монтировочный цех – установка, перестановка элементов  

декораций, осветительный цех – участие в установке света, звукоцех – 

знакомство с монтажом фонограмм. 

Участие в творческих, исполнительских и иных мероприятиях, 

проводимых в ЯГТИ или иной творческой организации. 

Самостоятельная творческая работа на различных сценических 

площадках – разработка сценария, проведение праздника, концерта; 

участие в съемках теле-и кинофильмах с разрешения мастера курса и 

др. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

 

Б2.Б.03 (У) УЧЕБНАЯ АССИСТЕНТСКАЯ ПРАКТИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи практики 

Основной целью учебной ассистентской практики является закрепление на практике 

теоретических знаний, умений и компетенций, полученных студентами в ходе освоения 

практических и теоретических дисциплин. 

Основные задачи практики: 

− апробировать полученные навыки и умения в практической работе с актерами по 

основным разделам режиссуры и актерского мастерства; 

− научиться планировать и организовывать выполнение основных этапов творческой 

работы с коллективом в установленные сроки; 
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− продемонстрировать уровень владения основами сценографии и умение использовать 

вспомогательные выразительные средства спектакля (свет, музыка, костюм, изготовление 

декораций); 

− продемонстрировать применение знаний в самостоятельной творческой работе. 

2. Место практики в структуре основной  образовательной программы (ОП) 

Данная практика является видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа».  

Данная учебная практика имеет тесную связь с дисциплинами Блока 1.   

Учебной ассистентской практике предшествует изучение (полное или частичное) 

дисциплин «Иностранный язык», «История», «Философия», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра», «История отечественной литературы», 

«История зарубежной литературы», «Русский язык и культура речи», предусматривающих 

лекционные и практические занятия, и дисциплин «Режиссура драмы», «Мастерство 

артиста драматического театра», «Сценическая речь», предусматривающих  практические 

занятия. 

Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-8. 

3. Объем практики и соответствие виду профессиональной деятельности  

Общая трудоемкость практики составляет __3__ зачетные единицы. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики:  ассистентская практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность.  

4. Место и время проведения практики 

Данная практика проводится без отрыва от теоретических и практических занятий.  

Практика проходит в 4 семестре (очная форма обучения) и в 8 семестре (заочная 

форма обучения). Форма итоговой аттестации – зачет. 

Базовыми местами проведения учебной ассистентской практики студентов очной и 

заочной форм обучения являются: 

 - творческие мастерские (учебные аудитории) ЯГТИ; 

 - учебный театр ЯГТИ; 

 - профессиональные театра и иные сценические площадки, на которых реализуются 

профессиональные театральные проекты. 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

Содержание практики 

 Учебная ассистентская 

практика. 

Ознакомление с Уставом профессионального театра.  

Ознакомление с формами практической работы профессиональных 

режиссеров над воплощением замысла спектакля. 

Ознакомление с формами практической работы профессиональных 

режиссеров с актерами  над образом в репетиционном процессе. 

       Ознакомление с формами практической работы  профессиональных 

режиссеров с актерами над пьесой в «застольном периоде».   

Ознакомление с формами работы  профессиональных режиссеров над 

анализом пьесы. 

Ознакомление с работой светового, музыкального, художественно 

постановочного, декорационного, бутафорского, столярного и других 

цехов профессионального театра.  

Самостоятельная работа над этюдами, отрывками из 

драматургического материала в институте и в профессиональном театре 

в качестве ассистента-режиссера, режиссера. 



118 

 

Созерцательная практика на постановке спектакля 

профессиональным режиссером. 

Ознакомление с формами работы профессионального режиссера над 

музыкальной, световой, шумовой партитурами в работе над спектаклем. 

Ознакомление с работой профессионального режиссера с 

художником-сценографом, художником по костюмам над спектаклем. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2.Б.04 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи практики 

Основной целью производственной практики: художественно-творческая работа 

является формирование практических умений и навыков режиссера в ходе реализации 

постановки спектакля малой формы в творческом коллективе 

Основные задачи практики: 

− овладение теорией и технологией создания спектакля малой формы на основе синтеза 

всех компонентов выразительных средств режиссерского искусства;  

− приобретение опыта самостоятельной работы над спектаклем, в  творческом союзе с 

остальными исполнителями;  

− проверка уровня профессиональной готовности будущего специалиста к трудовой 

деятельности, закрепление и углубление знаний,  полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

− реализация полученных в ходе обучения профессиональных умений и навыков в ходе 

работы над спектаклем малой формы.     

2. Место практики в структуре основной  образовательной программы (ОП) 

Данная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа».  

Данная практика имеет тесную связь с дисциплинами Блока 1.   

Практике предшествует изучение целого ряда дисциплин Базовой и Вариативной 

частей Блока 1.  Практика связана с такими  дисциплинами, как «Режиссура драмы», 

«Мастерство артиста драматического театра», «Сценическая речь», «Пластическое 

воспитание», «Грим», «История режиссуры зарубежного театра», «История режиссуры 

отечественного театра», «Теория драмы»,  «Анализ драматического теста», а также с 

предшествующими ей учебными практиками. 

Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПСК-1.4, ПСК-1.5. 

3. Объем практики и соответствие виду профессиональной деятельности  

Общая трудоемкость практики составляет __14__ зачетных единиц. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики:  художественно-творческая работа. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность, организационно-управленческая деятельность.  

4. Место и время проведения практики 

Данная практика проводится без отрыва от теоретических и практических занятий.  

Практика проводится: 

Очная форма обучения: 
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8 семестр – без отрыва от теоретических и практических занятий.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения: 

10 семестр – без отрыва от теоретических и практических занятий. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Базовыми местами проведения Практики являются: 

  Очная форма обучения: Учебный театр и творческие мастерские ЯГТИ (в порядке 

исключения – камерная сцена профессионального театра или иная профессиональная 

камерная театральная площадка).  

 Заочная форма обучения: камерные сцены профессиональных театров и других 

организаций, имеющих камерные сценические площадки, на которых реализуются 

профессиональные театральные проекты.  

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

Содержание практики 

 Производственная  

практика: 

художественно-

творческая работа 

Подготовка и  постановка спектакля малой формы на учебной или 

профессиональной сцене. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

Б2.Б.05 (Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи практики 

Основной целью производственной практики: преддипломной практики является 

формирование практических умений и навыков режиссера в ходе реализации постановки 

спектакля в творческом коллективе. 

Основные задачи практики: 

− овладение теорией и технологией создания спектакля на основе синтеза всех 

компонентов выразительных средств режиссерского искусства;  

− приобретение опыта самостоятельной работы над спектаклем, в  творческом союзе с 

остальными исполнителями; проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к трудовой деятельности;  

− закрепление и углубление знаний,  полученных при изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин; 

− реализация полученных умений и навыков в ходе работы над спектаклем, являющимся 

выпускной квалификационной работой режиссера.    

2. Место практики в структуре основной  образовательной программы (ОП) 

Данная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа».  

Данная практика имеет тесную связь с дисциплинами Блока 1.   

Преддипломной практике предшествует изучение практически всего комплекса 

дисциплин Базовой и Вариативной частей Блока 1. Дисциплина тесно связана с такими  

дисциплинами, как «Режиссура драмы», «Мастерство артиста драматического театра», 

«Сценическая речь», «Пластическое воспитание», «Грим», «Устройство и оборудование 

сцены», «История режиссуры зарубежного театра», «История режиссуры отечественного 

театра», «Психология творчества»,  «Теория драмы», Постановочная работа режиссера в 
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драматическом театре», «Актуальные проблемы современного театра и науки о театре», 

«Анализ драматического теста», а также с учебными и производственной практикой.  

Перечень планируемых результатов прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПСК-1.2, 

ПСК-1.4, ПСК-1.5. 

3. Объем практики и соответствие виду профессиональной деятельности  

Общая трудоемкость практики составляет __20__ зачетных единиц. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность, организационно-управленческая деятельность, 

педагогическая деятельность.  

4. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится: 

Очная форма обучения: 

10 семестр – с отрывом от теоретических и практических занятий.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения: 

11 семестр – с отрывом от теоретических и практических занятий. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Базовыми местами проведения преддипломной практики являются: 

− Профессиональные театры и другие организации, имеющие сценические площадки, на 

которых реализуются профессиональные театральные проекты.  

− Учебный театр ЯГТИ. 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 
 

Виды и этапы 

практики 

 

Содержание практики 

 Производственная  

практика: 

преддипломная 

практика 

Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и  постановка спектакля в профессиональном театре или 

иной организации, реализующей профессиональные театральные 

проекты, представленного в качестве выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

Аннотация к программе Государственной итоговой аттестации  

 

Б3.Б.01 ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Пояснительная записка 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с дополнениями)) освоение образовательных программ высшего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
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экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников входит в обязательную часть 

образовательной программы для студентов, обучающихся по специальности 52.05.02 

«Режиссура театра» специализация №1 «Режиссер драмы» Блок 3. 

В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников 

формами государственной итоговой аттестации являются подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и защиту.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по специальности 52.05.02 

«Режиссура театра» специализация №1 «Режиссер драмы». 

Государственная итоговая аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Требования к структуре и содержанию междисциплинарного государственного 

экзамена обусловлены квалификационными характеристиками выпускника и 

требованиями к профессиональной подготовке специалиста в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 52.05.02 «Режиссура театра» специализация №1 «Режиссер драмы». 

Квалификационная характеристика специалиста  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

- постановку спектаклей в организациях исполнительских искусств (в зависимости 

от специализации, реализуемой организацией: в драматических театрах); 

- руководящая работа в организациях исполнительских искусств; 

- театральная педагогика. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 драматическое или музыкально-драматическое произведение, психофизический 

аппарат артистов-исполнителей различных видов театрального и смежных видов 

искусств; 

 зрительская аудитория, творческие коллективы организаций исполнительских 

искусств;  

 материальные и технические средства, используемые при создании спектаклей; 

 лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу специалитета: 
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 художественно-творческая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу специалитета «Режиссер драмы», готов решать 

следующие профессиональные задачи, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

художественно-творческая деятельность: 

 разрабатывает концепцию и осуществляет выпуск новых и капитально 

возобновляемых постановок в театре, обеспечивает их высокий художественный 

уровень, проводит репетиции; 

 осуществляет плановые и срочные вводы в поставленные ранее спектакли; 

контролирует сохранение художественного уровня поставленных спектаклей в ходе 

их эксплуатации; участвует в работе по пропаганде искусства драматического театра, 

привлечению зрителей; 

 контролирует сохранение художественного уровня поставленных спектаклей в ходе 

их эксплуатации; 

организационно-управленческая деятельность: 

 руководит в сотрудничестве с продюсером работой постановочной группы в процессе 

подготовки новой постановки в театре; 

 при исполнении обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) 

формирует репертуар, осуществляет подбор кадров артистического и художественно-

руководящего персонала театра, утверждает составы постановочных групп, руководит 

всей творческой жизнью театра; 

педагогическая деятельность: 

 проводит актерские тренинги, преподает основы актерского мастерства и режиссуры 

и смежные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

Профессиональные задачи включают в себя:  

 умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра; 

 владение теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии - основами 

инсценирования; 

 умение опираться в своей творческой работе на знание теории драмы; 

 разрабатывание постановочного плана драматического спектакля; 

 постановка спектаклей в профессиональном драматическом театре в сотрудничестве с 

участниками постановочной группы, в том числе продюсером, артистами, 

художниками, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению; 

 владение основами актерского мастерства артиста драмы. 

2. Перечень компетенций,  которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы по специальности 52.05.02 

«Режиссура театра» специализация №1 «Режиссер драмы». 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
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 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением 

методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда 

(ОПК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-

2); 

 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); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в 

первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4); 

 пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОПК-7); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-8); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на которую (которые) ориентирована образовательная программа: 

художественно-творческая деятельность: 

 умением организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный 

репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать 

обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала (ПК-1); 
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 владением основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику 

и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе 

репетиций (ПК-2); 

 способностью устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения (ПК-3); 

 умением применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: 

пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка (ПК-4); 

 умением использовать в процессе постановки технические и технологические 

возможности сценической площадки (эстрады), грамотно ставит задачу техническим 

службам (ПК-5); 

 способностью разработать самостоятельно или с участием художника по свету 

световую партитуру спектакля (ПК-6); 

 готовностью к совместной работе с создателями сценического произведения, в том 

числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить работой постановочной группы в процессе подготовки 

новой постановки (программы, представления, номера) (ПК-8); 

 готовностью к практическому освоению обязанностей главного режиссера 

(художественного руководителя) - формированию репертуара, подбору кадров 

артистического и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью 

театра (концертной организации, цирка) (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

 способностью проводить актерские тренинги (ПК-10); 

 готовностью преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные 

дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

 умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и 

терминологией (ПК-12). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 

специализации программы специалитета: 

 умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.1); 

 владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии - основами 

инсценирования (ПСК-1.2); 

 умением опираться в своей творческой работе на знание теории драмы (ПСК-1.3); 

 способностью разработать постановочный план драматического спектакля (ПСК-1.4); 

 готовностью к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре в 

сотрудничестве с продюсером, артистами, художниками, другими участниками 

постановочной группы, используя развитую в себе способность к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.5); 

 владением основами актерского мастерства артиста драмы (ПСК-1.6). 

Формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК -8, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1.1, ПСК-

1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6 завершается на 5 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств следующих 

учебных дисциплин: История, Философия, История русской философии, Иностранный 

язык, Русский язык и культура речи, Основы государственной культурной политики 
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Российской Федерации, Психология и педагогика, Организация театрального дела, 

Правоведение и экономика, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и 

спорт, Культурология, История материальной культуры, костюма и быта, История 

изобразительного искусства, История зарубежной литературы, История отечественной 

литературы, История зарубежного театра, История отечественного театра, История 

кинематографа, История музыки, Музыка в спектакле: история, теория и современная 

практика, История театрально-декорационного искусства, Режиссура драмы, Мастерство 

артиста драматического театра, Сценическая речь, Пластическое воспитание, Грим, 

Устройство и оборудование сцены: история и современная практика, История режиссуры 

зарубежного театра, История режиссуры отечественного театра,  Психология творчества, 

Теория драмы, Постановочная работа режиссера в драматическом театре, Актуальные 

проблемы современного театра и науки о театре, Современная литература в 

профессиональной деятельности режиссера, Анализ драматического текста, 

Инсценирование, История театрального образования, PR-менеджмент современного 

театра, Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, в процессе 

прохождения практик:  

типы практик: Учебная: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, актерская практика, ассистентская практика; Производственная 

практика: художественно-творческая работа, преддипломная практика. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК -8, ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-

1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6  

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы по специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» специализация №1 «Режиссер драмы» 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по специальности 52.05.02 «Режиссура 

театра» специализация №1 «Режиссер драмы» и Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программам высшего 

образования – программам бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный театральный институт», утвержденным 29.02.2016 г. 

 

3.1. Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен является междисциплинарным по специальности 52.05.02 

«Режиссура театра» специализация №1 «Режиссер драмы» и проводится в устной форме.  

Программа государственного итогового экзамена включает:  

1) перечень вопросов, выносимых на экзамен;  

2) тезисное изложение содержания каждого вопроса;  

3) список литературы, необходимой для подготовки к экзамену (основные учебные 

издания, раскрывающие содержание вопроса, и научные издания, содержащие материал 

по каждому вопросу, имеющиеся в библиотеке университета, и/или в свободном доступе в 

Интернете). 

На основе программы составляются экзаменационные билеты. Вопросы 

государственного экзаменационного билета принципиально отличаются от вопросов, 

предлагавшихся на семестровых испытаниях: они сформулированы широко и включают в 

себя несколько аспектов. 
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Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов, один из которых относится к 

области знаний по теории и истории отечественного театра и культуры, а другой является 

вопросом по теории и истории зарубежного театра и культуры. 

Экзаменационный билет оформлен в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт». 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание компетенций, 

уровень освоения которых проверяется в рамках государственной итоговой аттестации и 

сформированы на основе программ учебных дисциплин, программ всех типов практики и 

обеспечивают проверку подготовленности выпускника к реализации определяемых 

образовательной программой видов профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный государственный экзамен предполагает проверку знаний и 

умений выпускников по основным разделам подготовки в рамках одного испытания. 

Поэтому составители программы и экзаменационных билетов основывались на 

кардинальных методологически значимых проблемах каждой из выносимых на экзамен 

дисциплин. 

Вопросы государственного экзамена 

Вопросы по теории и истории отечественного театра и культуры: 

1. Культурно-исторические и художественные истоки русского театра 

2. Особенности эпохи Просвещения в России и создание профессионального  театра: 

Ф.Г. Волков, А.П. Сумароков   

3. А.С. Пушкин и русский театр его времени в историко-культурном контексте 

4. Н.В. Гоголь и русский театр его времени в историко-культурном контексте 

5. А.Н. Островский и русский театр его времени в историко-культурном контексте 

6. Жанровые и нравственно-психологические искания в русской драме и театре второй 

половины XIX века (И.С. Тургенев, А.В. Сухово-Кобылин, Л.Н. Толстой)    

7. Развитие традиций русской актерской школы во второй половине XIX века 

8. М. Горький и русский театр его времени в историко-культурном контексте 

9. Становление режиссуры как культурного феномена в России рубежа XIX-XX вв. 

10. Творчество А.П. Чехова-драматурга в историко-культурном контексте 

11. Роль Московского Художественного театра в развитии отечественной культуры 

начала XX в. (К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко и поколения их 

учеников) 

12. Основные тенденции русской драмы и сценического искусства в контексте культуры 

рубежа XIX-XX вв. 

13. Творчество В.Э. Мейерхольда (1874-1940) – наследника классических традиций и 

театрального реформатора.  

14. Русская революция и театральная интеллигенция 

15. Театры Е.Б. Вахтангова и А.Я. Таирова в историко-культурном контексте 

16. Драматургия и сценическое искусство в контексте советской реальности 1920-1930 гг. 

17. Русский театр в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Великая 

Отечественная война в драматургии. 

18. Феномен «оттепели» в истории и культуре и новые тенденции отечественной и 

драматургии второй половины ХХ века  

19. Искусство режиссуры и ведущие театры России 1950-1990 гг. (Г.А. Товстоногов, А.В. 

Эфрос, О.Н. Ефремов, Ю.П. Любимов) 

20. Основные тенденции актерского искусства в России второй половины ХХ века 

21. Русская драма в контексте новых социально-политических и художественных реалий 

рубежа ХХ - XXI вв. 

22. Тенденции отечественной режиссуры в контексте мировых культурных процессов 

рубежа ХХ - XXI вв.  

23. Тенденции отечественного актерского искусства рубежа ХХ-XXI вв. 
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24. Место и роль театра в жизни России начала  XXI века  

Вопросы по теории и истории зарубежного театра и культуры: 

1. Театр как феномен культуры Античности. 

2. Древнегреческая трагедия: генезис, своеобразие конфликта, эволюция героя. 

Основные этапы ее развития в контексте культуры Античности. 

3. Древнегреческая комедия: генезис, своеобразие конфликта, эволюция героя. 

Основные этапы ее развития в контексте культуры Античности. 

4. Театр как феномен культуры Древнего Рима: истоки, типы представлений, 

драматургия и сценические практики, мировое значение. 

5. Драматургия Древнего Рима: круг авторов, жанровое своеобразие пьес, система 

образов. Эволюция древнеримской драматургии в зависимости от изменения 

историко-культурного контекста. 

6. Театр в историко-культурном контексте культуры Средних веков: истоки, типология 

представлений, историческое значение. 

7. Феномен «ученого театра» в контексте Ренессанса. Его поэтика, проблематика, 

организация представлений. 

8. Феномен commedia dell'arte в историко-культурном контексте Ренессанса. Его роль в 

развитии мирового театра. 

9. Испанский театр XVI–XVII вв. в историко-культурном контексте Ренессанса (Лопе да 

Вега), маньеризма (Тирсо де Молина) и барокко (Кальдерон): истоки, поэтика, 

драматургия, сценическая практика. 

10. Феномен «елизаветинского театра» в историко-культурной традиции английского 

Ренессанса. Феномен В. Шекспира и роль его драматургии в развитии мирового 

театра. 

11. Театральное искусство Франции в историко-культурном контексте Нового времени 

(XVII в.). Трагедия в контексте системы классицизма: поэтика (Н. Буало), 

драматургия (П. Корнель, Ж. Расин) и практика (Т. Дюпарк, М. Шанмеле). 

12. Комедия в контексте театральной системы классицизма. Феномен театра Мольера. 

Его мировое значение. 

13. Просвещение как основное идейно-художественное движение XVIII столетия. 

Английский и итальянский театр эпохи Просвещения (рассказать об одной из 

традиций, по выбору). 

14. Просвещение как основное идейно-художественное движение XVIII в. Французский 

театр эпохи Просвещения. 

15. Просвещение как основное идейно-художественное движение XVIII в. Немецкий 

театр эпохи Просвещения. 

16. Романтизм как ведущее идейно-художественное направление XIX века. Немецкий 

театр эпохи Романтизма.  

17. Романтизм как ведущее идейно-художественное направление XIX века. Английский 

театра эпохи Романтизма. 

18. Романтизм как ведущее идейно-художественное направление XIX века. Французский 

театр эпохи романтизма. 

19. Европейская «новая драма» конца XIX – начала ХХ вв. в историко-культурном 

контексте: Генрик Ибсен, Август Стриндберг, Герхарт Гауптман, Бернард Шоу, 

Морис Метерлинк.  

20. Европейский театр ХХ века и экзистенциализм. «Театр ситуаций» Жана-Поля Сартра. 

Театр Альбера Камю. Театра абсурда: Эжен Ионеско, Сэмюэл Беккет и другие.  

21. Искусство режиссуры в европейском театре рубежа XIX-ХХ веков и первой половины 

ХХ века в историко-культурном контексте. 

22. Концепции театра ХХ века в европейском историко-культурном: Гордон Крэг, 

Антонен Арто, Бертольт Брехт, Ежи Гротовский 
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23. Искусство режиссуры в европейском театре второй половины ХХ века и рубежа ХХ-

ХХI веков в историко-культурном контексте. 

24. Театр Соединенных Штатов Америки в историко-культурном контексте ХХ века: 

репертуар, сценическое искусство, принципы организации. 

Аннотация к программе  

Государственной итоговой аттестации 

 

Б3.Б.02 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ  

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы по специальности 52.05.02  

«Режиссура театра» (специализация №1 «Режиссер драмы»)  

Целью выпускной квалификационной работы является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ ФГОС ВО,  определение 

степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВО по специальности   52.05.02  

«Режиссура театра» (специализация №1 «Режиссер драмы»).   

Задачами  выпускной квалификационной работы является расширение, закрепление и 

систематизация теоретических знаний и приобретение навыков практического применения 

этих знаний при решении конкретной творческой задачи, развитие навыков 

самостоятельной работы, овладение комплексом творческих умений и навыков, 

необходимых для создания (постановки) спектакля.  

2. Место государственной итоговой аттестации (выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) в структуре 

образовательной программы (ОП) 

Государственная итоговая аттестация является обязательным видом учебной работы, 

входит в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» ОП по  специальности   52.05.02  

«Режиссура театра» (специализация №1 «Режиссер драмы»). 

3. Объем государственной итоговой аттестации (выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) 

Общая трудоемкость составляет _6_зачетных единиц. 

4. Место и график проведения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Защита  выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии в форме доклада студента, 

продолжительностью не более 15 минут.  

Дата процедуры защиты выпускной квалификационной работы определяется 

графиком учебного процесса на выпускном курсе и расписанием работы Государственной 

экзаменационной комиссии. 

5. Компетенции обучающегося, проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации (выпускная квалификационная работа) 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить следующие компетенции 

выпускника: ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПСК-1.2, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6. 

6. Структура пояснительной записки выпускной квалификационной работы. 

Структура пояснительной записки ВКР: постановка спектакля состоит из:  

− титульного листа;  

− отзыва о постановке директора театра (художественного руководителя, главного 

режиссера), на сцене которого поставлен данный спектакль; 

− режиссерской экспликации данного спектакля; 
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− приложений: видеозапись спектакля; афиша; программка; эскизы декораций и 

костюмов; фотографии сцен спектакля; рецензии в СМИ и другие материалы, 

отражающие данный спектакль.  

7. Сроки представления выпускной квалификационной работы выпускающей 

кафедре и Государственной экзаменационной комиссии.  
Выпускная квалификационная работа (постановка спектакля) в окончательном варианте 

представляется художественным руководителем для просмотра выпускающей кафедре не 

позднее, чем за 1 месяц до ее защиты. В государственную экзаменационную комиссию 

ВКР представляется в соответствии с утвержденным выпускающей кафедрой расписанием 

показа дипломного спектакля данного выпускника-режиссера ГЭК. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

ФТД.В.01 РУССКИЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Русский провинциальный театр как феномен 

культуры» является формирование умений и навыков анализа явлений театральной жизни 

русской провинции на материале современной отечественной культуры.  

Основные задачи дисциплины: 

 понимание специфики русской провинциальной культуры как части общероссийской 

культуры; 

 развитие умений анализировать и интерпретировать явления театральной жизни 

русской провинции;  

 овладение навыками интерпретации феномена русского провинциального театра. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский провинциальный театр как феномен культуры» является 

факультативной дисциплиной (ФТД. Факультативы: вариативная часть). 

Дисциплина «Русский провинциальный театр как феномен культуры» изучается в 3-6 

семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки режиссера. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории отечественной театральной культуры и уметь интерпретировать (анализировать 

чужие интерпретации) явлений театральной жизни современной русской провинции. 

Изучение дисциплины осуществляется параллельно изучению дисциплин «История 

зарубежной литературы», «История отечественной литературы», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра».  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ОПК-5, ПСК-1.1. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции 32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению). 
72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    

зачет 

Общая трудоемкость часов 144 36 36 36 36 

зачетных единиц 4 1 1 1 1 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

IV V 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
8 4 

4 

В том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 136 68 68 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению). 
136 68 68 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  

зачет 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зачетных единиц 4 2 2 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Феномен русской 

провинции 

Провинция как текст личности, художественный и социокультурный текст. 

Тексты русской провинции в личностном дискурсе. Провинциальный 

контекст личности творца . Провинциальные тексты в русской культуре. 

Хронотоп провинции в художественных текстах. 

Провинциальность в аспекте повседневности: мифологизация. 

2. Русский провинциальный 

театр.  

Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века. Театр в провинции: 

Калуга, Нижний Новгород, Орел, Пенза, Казань, Кострома, Ярославль и др. 
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Искусство провинциального актера и режиссера. Русские актеры на 

провинциальной сцене. 

3. Феномен современного 

провинциального театра.  

Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв. Современные модели 

русского провинциального театра: Ярославль, Вологда, Екатеринбург и др. 

Специфика репертуарной политики. Аудитория провинциального театра.   

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

ФТД.В.02 СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС  

Рекомендуется для специальности 

52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация №1 «Режиссер драмы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Современный художественный процесс» является 

формирование целостного представления об основных тенденциях искусства последних 

десятилетий в контексте имеющегося теоретико-методологического аппарата. 

Основные задачи дисциплины: 

 понимание общей логики современного художественного процесса;  

 овладение навыками  анализа произведений актуального искусства;  

 развитие умений выбора актуальной методологии изучения современного 

художественного процесса.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Современный художественный процесс» является факультативной 

дисциплиной (ФТД. Факультативы: вариативная часть). 

Дисциплина «Современный художественный процесс» изучается в 3-6 семестрах, 

форма итоговой аттестации – зачет.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки режиссера. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории художественной культуры и уметь интерпретировать (анализировать чужие 

интерпретации) художественный текст. Изучение дисциплины осуществляется 

параллельно изучению дисциплин «История зарубежной литературы», «История 

отечественной литературы», «История зарубежного театра», «История отечественного 

театра».  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ПК-12, ПСК-1.1. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
72 18 18 18 

18 

В том числе:      

Лекции 32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 
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Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу (сообщению). 
72 18 18 18 

 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
    

зачет 

Общая трудоемкость часов 144 36 36 36 36 

зачетных единиц 4 1 1 1 1 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
8 4 

4 

В том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 136 68 68 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, докладу (сообщению). 
136 68 

68 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  

Зачет 

Общая трудоемкость часов 144 72 72 

зачетных единиц 2 1 1 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современный художественный 

процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

 Понятие о кризисе мировоззрения человека Нового времени. 

Основные философские концепции второй половины 20 века. 

Вариативность и полисемантичность современного 

художественного процесса. 

2 Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Модернизм, его истоки и эволюция в контексте актуального 

искусства. Элементы футуризма, сюрреализма и пр. в 

современном искусстве. Понятие о жизнетворчестве  и 

мифологизации личности творца в контексте модернистской 

эстетики. Модернистские тенденции в архитектуре, музыке, 

изобразительном искусстве, кинематографе.  Круг мастеров и их 

произведения. Массовая культура,  ее место в современном 

художественном процессе. Основные принципы массовой 

культуры: простота и доступность, клишированность и 

репрезентативность. Характерные формы воплощения идеалов 

массовой культуры.  Её  типичные жанры. Художник как 

имиджмейкер и дизайнер в контексте культурного 

«супермаркета». 

Контркультура: понятие, футуристические корни явления. Виды 

искусства в  пространстве контркультуры. Рок-культура. 
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Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, сюжетов и образов 

их произведений. 

Постмодернизм, идейный смысл явления. Понятия 

постмодернистской игры и иронии. Специфика создания и 

особенности восприятия произведения постмодернизма. 

Реализация принципов постмодернистской эстетики в 

различных видах искусства. Авторы постмодернистских 

проектов. 

3 Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Влияние политических событий, научного прогресса, 

философских  теорий второй половины 20 века на 

самоощущение творческой личности в пространстве 

современного художественного процесса. 

Экзистенциализм как необходимая компонента  сознания 

человека второй половины 20 века. Теории и концепции 

творческой личности. Типология творческих личностей. Цель и 

задачи их творческой деятельности. Произведение искусства, 

творческий процесс как способ самовыражения творца. 

 


