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Срок обучения:  

4 года (для очной формы обучения) 

5 лет (для заочной формы обучения) 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной программы по направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение» структурировано 

в блоки. Блоки представляют собой совокупность взаимосвязанных компонентов, комплексная реализация которых 

обеспечивает интеграцию теории и практики в подготовке специалиста и формирование необходимых компетенций. 

В программу бакалавриата входят следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, а также вариативной части программы. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

В рамках изучения дисциплин и прохождения практик формируются знаниевая и практическая составляющие 

компетенции, государственная итоговая аттестация, предусмотренная после освоения всех блоков, позволяет оценить 

уровень ее проявления у обучающегося. Таким образом, в рамках отдельного блока обучающийся прорабатывает одно и 

тоже содержание в разных формах, осваивает его в совокупности и на теоретическом, и на практическом уровнях, тем 

самым приобретает опыт использования теоретичной информации для решения практических задач. Для оценки уровня 



сформированности компетенций, обозначенных в качестве планируемых результатов изучения модуля, рекомендуется 

использовать форму государственной итоговой аттестации. 

 

Блок I Дисциплины базовой части программы 
История Экзамен 

Содержание Компетенции Проявления компетенции 

Раздел I. 

Введение в предмет. История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического 

развития 

Раздел II. 

Древнейшая и древняя история. 

Раздел III. 

История Средних веков. 

Раздел IV. 

История Нового времени.  

Раздел V. 

История XX и начала XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2  

«Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знания, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности» 

Знать: 

- принципы работы с информационными технологиями; 

 - взаимосвязь предметной области театроведения с широкими сферами культуры и 

общественных знаний; 

 - объясняет необходимость постоянного обогащения театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и художественно-культурным содержанием; 

 - понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с социально-нравственными, 

политико-экономическими аспектами жизни общества и государства. 

Уметь: 

 - осуществлять выбор необходимой информации; 

 - обосновывать необходимость обогащения опыта театроведения социальными и 

культурологическими областями знания; 

 - соотносить проблемы  развития современного отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни общества; 

 - логически обосновать и подвести теоретическое обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 

Владеть: 

 - опытом синтеза новых социальных и художественных знаний, обогащающих 

собственные предметные области; 

 - способностью обоснования значения собственной профессии в социальном и 

общекультурном контексте; 

 - способностьюк восприятию задач обогащения профессиональной деятельности 

театроведа в художественных и социально-нравственных областях знания, не связанных 

непосредственно с жизнью  театра;  

 - навыком использования информационных технологий для обогащения как 

профессиональной деятельности, так и для утверждения активной гражданской позиции. 

ОПК-6 

«Способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

Знать: 

- особенности исторического развития России, основных стран Западной Европы, США; 

особенности развития отечественного и зарубежного театра; 

особенности развития отечественной и зарубежной литератур; 

- средства и методы ведения научной и творческой работы. 



получения нового качества» Уметь: 

- вести работу научного и творческого характера; 

- выбрать из известного арсенала средства и методы, позволяющие достигнуть 

максимально успешного результата. 

Владеть: 

- навыком ведения научной и творческой работы; 

- опытом использования в работе специальных средств и методов. 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

Знать: 

- основные стили (направления и методы) художественной культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие индивидуальности; 

- традиции их изучения и интерпретации в научной литературе; 

- основные фундаментальные исследования.  

Уметь: 

- составить историко-культурную справку о произведении искусства; 

- составить биографическую справку о творческой или исторической личности; 

- создать справку о исследовательской литературе по теме;    

- подобрать иконографический материал по теме; 

- основные принципы экспонирования произведений искусства. 

Владеть: 

-  основами исторического анализа; 

-основами искусствоведческого анализа; 

-  основами литературоведческого анализа; 

- методами культурологического анализа 

Рекомендуемая литература 

1. Земцов Б., Шубин А., Данилевский И.  История России. М.,СПб. – «Питер», 2013. 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М., - «Проспект», 2005. 

3. Фортунатов  В.В.  История. М. – СПб. – «Питер», 2014. 

Философия Экзамен 
Раздел I. 

Введение в мир философии 

Раздел II. 

Философско-религиозные искания 

Древнего Востока 

Раздел III. 

Духовные истоки западноевропейской 

культуры. 

Развитие философии с античности до 

ОК-1 

«Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности» 

Знать: 

 - базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, истории 

музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

-возможности использования  общенаучных методов познания.  

Уметь: 

 - выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, 



Нового времени 

Раздел IV. 

Буржуазная европейская культура и 

философия (XVII – XXIвв.) 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. Владеть  

 - опытом использования общенаучных методов познания при решении профессиональных 

творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ОПК-2  

«Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знания, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности» 

Знать: 

 - принципы работы с информационными технологиями; 

 - взаимосвязь предметной области театроведения с широкими сферами культуры и 

общественных знаний; 

 - объясняет необходимость постоянного обогащения театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и художественно-культурным содержанием; 

 - понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с социально-нравственными, 

политико-экономическими аспектами жизни общества и государства. 

Уметь: 

 - осуществлять выбор необходимой информации; 

 - обосновывать необходимость обогащения опыта театроведения социальными и 

культурологическими областями знания; 

 - соотносить проблемы  развития современного отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни общества; 

 - логически обосновать и подвести теоретическое обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 

Владеть: 
 - опытом синтеза новых социальных и художественных знаний, обогащающих 

собственные предметные области; 

 - способностью обоснования значения собственной профессии в социальном и 

общекультурном контексте; 

 - способностью к восприятию задач обогащения профессиональной деятельности 

театроведа в художественных и социально-нравственных областях знания, не связанных 

непосредственно с жизнью  театра;  

 - навыком использования информационных технологий для обогащения как 

профессиональной деятельности, так и для утверждения активной гражданской позиции. 

ПК-2  

«Способность вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

Знать: 

- Сущность, цели и задачи театрально-критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности театроведа;  

- Основные жанры театральной критики. 



периодических изданиях и 

(или) участвовать в публичных 

обсуждениях явлений 

современного театрального 

искусства» 

Уметь: 

   - Вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в 

периодических изданиях; 

- Публично обсуждать явления современного театрального искусства. 

Владеть: 
 - Опытом написания авторских критических статей различных жанров;  

- Опытом публичного обсуждения спектаклей и других явлений современного театрального 

искусства. 

Рекомендуемая литература 

1. Белова И.С. Учебно-методические указания по дисциплине «Философия»: учебно-методическое пособие.- Ярославль:  ЯГТИ, 2014. 

2. Зотов А.Ф. Современная западная философия: учебник. – М.: Высш. шк., 2001. 

3. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия:учебник.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2003.  

4. Купарашвили М.Д. Лекции по современной философии:  учебное пособие.- М.: Книжный дом «Либроком», 2014. 

5. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения.- СПб.: Питер, 2013. 

6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: учебное пособие для студентов вузов/пер. с англ..- М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

7. Соколов В.В. Европейская философия 15-17 веков:учебник для вузов.- 3-е изд., испр..- М. Высш. шк., 2003. 

8. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира: учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2011. 

Иностранный язык Экзамен 
Вводные занятия 

Лексика 

Словообразование 

Грамматика 

Текст 

Страноведение 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

Чтение 

Речевой практикум 

ОК-3 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- Основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности русского и иностранного языка; 

- Основные логические законы построения устной и письменной речи; 

- Основные особенности официального, нейтрального и  неофициального    регистров 

общения; 

- Современные социокультурные реалии языкового пространства, в   

том    числе относящихся к сфере профессиональных интересов. 

 Уметь: 

- Порождать устные и письменные высказывания на русском и иностранном языках на 

отдельные темы повседневной жизни и определенные профессиональные темы;  

- Различать жанры и стили устной и письменной речи; различать описательное, 

аналитическое и убеждающее высказывание; дифференцировать тип и жанр высказывания 

в зависимости от задачи и речевой ситуации; 

- Использовать тропы и некоторые риторические фигуры в устном и письменном дискурсе; 

- Найти необходимый для профильной деятельности источник информации и извлечь из 

него необходимые сведения;  

- Использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого 

воздействия на партнера по коммуникации (запрос информации, побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и др.); 

- Наращивать коммуникативные речевые стратегии, обеспечивающие понимание и 

успешность коммуникации;  



- Осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеть: 

- Системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

- Когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах;   

- Навыками понимания устных и письменных высказываний на русском и иностранном 

языках в типовых ситуациях;  

- Современными  социокультурными реалиями языкового пространства, в том числе 

относящихся к сфере профессиональных интересов;  

Умением осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ОК-4 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- Различные средства коммуникации; 

- Социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- Значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 

- Сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- Важность понимания и принятия каждого партнера в процессе общения; 

- Ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- Доказать необходимость учета социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

и личностных различий примерами из театральной  практики; 

- Обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 

-Проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- Соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

- Навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной  творческой деятельности; 

- Организует работу в команде (например, специалистов разного профиля по проведению  

театроведческой конференции); 

- Организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия с 

людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- Оценивает свою деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

«Способность к работе в 
Знать: 

- Основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного 



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» 

анализа; 

- Значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 

- Социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- Сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- Важность понимания и принятия каждого партнера в процессе сотрудничества; 

- Основные подходы и приемы воздействия на отношения в малых социальных группах; 

- Принципы формулирования общегрупповых задач и целей и пути их достижения. 

Уметь: 

- Анализировать взаимоотношения в коллективе;  

- Обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы их 

разрешения;  

- Демонстрировать на практике толерантное восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 

- Обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 

- Создать в малой группе творческую рабочую атмосферу и организовать деятельность 

группы по достижению поставленных целей. 

- Проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- Соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- Базовыми навыками и приемами социального взаимодействия;  

- Приемами создания в коллективе отношений сотрудничества;  

- Основными методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- Опытом организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

проведению театроведческой конференции); 

- Опытом организации своей  деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- Навыками оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая литература 

1. Выборова Г.Е. и др. Базовый курс: учебник. – М.: АСТ-Пресс книга, 2005. – 384 с.  

2. Шевелёва С.А. Английский для гуманитариев: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юнити-Дана, 2009.- 397 с. 

Русский язык и культура речи Зачет 
Введение в курс «Русский язык и 

культура речи» 

Языковая норма, ее роль в становлении 

и функционировании литературного 

языка 

ОК-3  
«Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

Знать: 

 - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности русского и иностранного языка; 

- основные логические законы построения устной и письменной речи; 

- основные особенности официального, нейтрального и  неофициального регистров 



Функциональные стили современного 

русского языка 

Понятие культуры речи 

Актуальные проблемы культуры речи 

Общение и его виды 

Этикет и культура речи 

Виды речевой деятельности: чтение, 

слушание, письмо, говорение – в 

коммуникативной практике человека 

Тезисы. Конспекты. Рефераты. Правила 

составления и оформления 

Практикум учебно-научных 

выступлений 

Официально-деловой стиль. Правила 

оформления личной документации 

Практикум публичного выступления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

общения. 

- современные социокультурные реалии языкового пространства, в том числе 

относящиеся к сфере профессиональных интересов. 

Уметь: 

- порождать устные и письменные высказывания на русском и иностранном языках на 

отдельные темы повседневной жизни и определенные профессиональные темы;   

- различать жанры и стили устной и письменной речи; различать описательное, 

аналитическое и убеждающее высказывание; дифференцировать тип и жанр высказывания 

в зависимости от задачи и речевой ситуации; 

- использовать тропы и некоторые риторические фигуры в устном и письменном дискурсе; 

- найти необходимый для профильной деятельности источник информации и извлечь из 

него необходимые сведения; 

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого 

воздействия на партнера по сцене коммуникации (запрос информации, побуждение к 

действию, убеждение, переубеждение и др.); 

- наращивать коммуникативные речевые стратегии, обеспечивающие понимание и 

успешность коммуникации; 

- осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеть: 
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

- когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

- навыками понимания устных и письменных высказываний на русском и иностранном 

языках в типовых ситуациях; 

- современными социокультурными реалиями языкового пространства, в том числе 

относящимися к сфере профессиональных интересов; 

- умением осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ОПК-7 

«Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества» 

Знать: 

- возрастание роли информации в современной культуре; 

- значение информации для   предметной области театроведения и художественной 

культуры; 

- зависимость постоянного развития театра и театроведческой науки от информационной 

составляющей отечественной и мировой художественной культуры; 

- взаимосвязь художественно-культурной сферы с информацией о состоянии социально-

нравственных, политико-экономических аспектов жизни общества и государства. 

Уметь: 

- показать роль информации в современной науке; 



- обосновать возрастающую необходимость обмена информацией как условия развития 

современного театрального искусства; 

- соотносить проблемы современного развития  отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни информационного  общества; 

- показать и подвести теоретическое обоснование зависимости современной 

художественной и социокультурной сферы от информационной среды современного 

общества. 

Владеть: 
- опытом анализа информационных потоков в собственной профессиональной сфере; 

- способностью обосновать значение информационной составляющей в художественном, 

социальном и общекультурном контексте; 

- способностью к восприятию проблем развития профессиональной деятельности 

театроведа в зависимости от степени распространения новой информации в обществе; 

- исследовать информационные потоки для постоянного обогащения  профессиональной 

деятельности. 
ПК-9 

«Готовность участвовать в 

исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

Знать: 

- историю театра и специфику его современного состояния и развития; 

- специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы включить в 

процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с несформированным 

художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 

- формы и методы выявления специфики зрительской аудитории; 

- формы и методы воздействия на зрительскую аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Уметь: 

- проводить исследования  зрительской аудитории; 

- организовывать и проводить зрительские конференции; 

- использовать специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- выявлять специфику зрительской аудитории, используя разные формы и методы ее анализа; 

- воздействовать на зрительскую аудиторию с учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Владеть: 
- формами и методами выявления специфики зрительской аудитории; 

- формами и методами воздействия на зрительскую аудиторию; 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными группами 



зрительской аудитории. 

Рекомендуемая литература 

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов/Л.Г. Антонова и др. – Ярославль: Изд-во Ремдер, 2003. – 189 с. 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02663-4. 

Основы государственной культурной политики РФ Зачет 
Российское государство как субъект 

культурной политики 

Основные направления 

государственной культурной политики 

современной России 

Государство и институты культурной 

жизни в системе культурной политики 

России 

ОК-2 

«Способностью использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах» 

Знать: 

-Знает экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и 

искусства, экономическую стратегию государства по отношению к культуре 

в условиях модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм 

деятельности организаций культуры. 

Уметь: 

- Умеет применять терминологию, лексику и основные категории  

экономики в сфере культуры; 

- Оперативно находить нужную информацию используя различные источники, (в том числе  

и сеть Интернет),  и грамотно её использовать; 

Владеть: 

- Владеет методами выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных; 

- Владеет основными (базовыми) навыками финансового планирования профессиональной 

деятельности организаций культуры и   навыками применения  экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-6 

«Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности» 

Знать: 

- Знает основы российской правовой системы,  основные положения Конституции РФ и 

международного права, других основных нормативно-правовых документов; 

- Знает основные нормативно-правовые документы в сфере культуры;  

- Знает механизмы применения основных нормативно-правовых актов. 

Уметь: 

- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в 

театральной сфере; 

- Оперативно находить нужную информацию  в нормативно-правовых актах, используя 

различные источники, (в том числе  и сеть Интернет),  и грамотно её использовать;  

- Принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеть  
- Владеет навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности. 

- Способен использовать в профессиональной деятельности основы правовых знаний в 

сфере трудового законодательства    и авторского права. 

- Владеет навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с 

правовыми нормами. 



ОПК-2  

«Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знания, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности» 

Знать: 

 - принципы работы с информационными технологиями; 

 - взаимосвязь предметной области театроведения с широкими сферами государственной 

политики в области культуры и общественных знаний; 

 - объясняет необходимость постоянного обогащения театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и художественно-культурным содержанием; 

 - понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с социально-нравственными, 

политико-экономическими аспектами жизни общества и государства. 

Уметь: 

 - осуществлять выбор необходимой информации; 

 - обосновывать необходимость обогащения опыта театроведения социальными и 

культурологическими областями знания; 

 - соотносить проблемы  развития современного отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни общества и государства; 

 - логически обосновать и подвести теоретическое обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 

Владеть: 
 - опытом синтеза новых социальных и художественных знаний, обогащающих 

собственные предметные области; 

 - способностью обоснования значения собственной профессии в социальном и 

общекультурном контексте; 

 - способностью к восприятию задач обогащения профессиональной деятельности 

театроведа в художественных и социально-нравственных областях знания, не связанных 

непосредственно с жизнью  театра;  

 - навыком использования информационных технологий для обогащения как 

профессиональной деятельности, так и для утверждения активной гражданской позиции. 

Рекомендуемая литература 

1. Основы культурной политики : учебное пособие для академического бакалавриата    / А.     В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 180 с. —    Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04936-7. 

2. УКАЗ Президента от 24 декабря 2014 года «Основы государственной культурной политики Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2039 г.» (Электронный 

ресурс) Справочно-правовая система «Косультант Плюс». 

4. Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2007. – 408 с. 

5. Драч Г.В. и др. Культурология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 384 с. – (Учебник для вузов). 

Психология и педагогика Зачет 
Психология 

Педагогика 
ОК-4 

«Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

Знать: 

- различные средства коммуникации; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата; 



и культурные различия» - сущность толерантного восприятия и взаимодействия 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе общения; 

- ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- доказать необходимость учета социальных, этнических, конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из театральной  практики; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 

разного профиляпо созданию целостного феномена фестиваля); 

-проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной  творческой деятельности; 

- организует работу в команде (например, специалистов разногопрофиляпо проведению 

театроведческой конференции); 

- организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия с 

людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- оценивает свою деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

«Способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и над 

междисциплинарным, 

инновационными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам» 

Знать: 
- основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного 

анализа; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе сотрудничества; 

- основные подходы и приемы воздействия на отношения в малых социальных группах; 

- принципы формулирования общегрупповых задач и целей и пути их достижения. 

Уметь: 
- анализировать взаимоотношения в коллективе;  

- обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы их разрешения;  

- демонстрировать на практике толерантное восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 

разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 

- создать в малой группе творческую рабочую атмосферу и организовать деятельность 

группы по достижению поставленных целей. 

- проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 



- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- базовыми навыками и приемами социального взаимодействия;  

- приемами создания в коллективе отношений сотрудничества;  

- основными методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- опытом организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

проведению театроведческой конференции); 

- опытом организации своей  деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности. 
ПК-16 

«Способность планировать 

учебный процесс, участвовать в 

методических разработках» 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, основные принципы 

его планирования; 

- общие формы организации учебной и методической деятельности;  

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- роль методической работы в образовательном процессе; 

- основные подходы и приемы творческого поиска в процессе планирования и 

методического обеспечения учебного процесса;  

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе передачи 

основного материала учебной дисциплины. 

Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания; 

- спланировать последовательность материала, изучаемого в курсе; 

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- отобрать необходимые методические приемы для осуществления учебного процесса; 

- анализировать сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания, планирования учебного процесса. 

-анализировать профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

-отобрать оптимальные варианты планирования учебного процесса; 

- методически организовать изучаемый материал. 

Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и психологии, базовыми принципами организации 

учебного процесса;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий и его методического обеспечения. 

- основными моделями современных образовательных технологий. 

- способами планирования и организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом. 



Рекомендуемая литература 

1. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 624 с. 

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 713 с. 

3. Психология и педагогика : учебник  / под ред. П. И. Пидкасистого. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2017. — 724 с. — Серия 

: Бакалавр.  Углубленный курс 

Организация театрального дела Зачет 
Театр в современной социально-

культурной ситуации 

Организационно-экономические 

аспекты деятельности театра. 

Маркетинг в театральном деле.  Public 

Relations и фандрейзинг  в театре. 

Специфика творческо-

производственных отношений в театре 

ОК-2  

«Способность использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах» 

Знать: 

 - экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, 

экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях 

модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций 

культуры. 

Уметь: 

- применять терминологию, лексику и основные категории  

экономики в сфере культуры; 

- оперативно находить нужную информацию, используя различные источники (в том числе  

и сеть Интернет),  и грамотно её использовать.  

Владеть: 
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных; 

- основными (базовыми) навыками финансового планирования профессиональной 

деятельности организаций культуры и навыками применения экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-6  

«Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности» 

Знать: 

- Знает основы российской правовой системы,  основные положения Конституции РФ и 

международного права, других основных нормативно-правовых документов; 

- Знает основные нормативно-правовые документы в сфере культуры;  

- Знает механизмы применения основных нормативно-правовых актов. 

Уметь: 

- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в 

театральной сфере; 

- Оперативно находить нужную информацию  в нормативно-правовых актах, используя 

различные источники, (в том числе  и сеть Интернет),  и грамотно её использовать;  

- Принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеть  
- Владеет навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности. 

- Способен использовать в профессиональной деятельности основы правовых знаний в 

сфере трудового законодательства    и авторского права. 

- Владеет навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с 

правовыми нормами. 

ОПК-1 Знать: 



«Способность самостоятельно 

вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами 

экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

 - роль и предназначение своей профессии; 

- ситуацию на рынке труда; 

- методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда  

Уметь: 

- аргументировать выбор профессии; 

- вести поиск работы на рынке труда: 

- применять методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального 

труда. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах;  

- практическими знаниями  в сфере трудового законодательства и экономике театра при 

поиске работы на рынке труда; 

- методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда. 

ПК-4 

«Готовность исполнять 

консультативно-референтские 

функции при разработке 

перспективных  и текущих 

программ деятельности 

организаций искусств 

(репертуарные планы, планы 

выставочной работы, 

программы фестивалей, 

выставок)» 

Знать: 

- организационно-практические и консультативно-референтские задачи своей профессии; 

- понимает значение реферативно-консультационной и критической работы для 

пропаганды достижений отечественного театра;  

- объясняет необходимость проведения фестивалей, выставок, освещения в СМИ 

достижений  и проблем театрального искусства для его развития и популяризации; 

- понимает важное значение театра в нравственном просвещении человека массового 

общества и способствует словом делу театрального искусства в современном обществе. 

Уметь: 

- показать значимость театральной деятельности в системе современной художественной 

культуры; 

- выбрать и обосновать актуальные общественно значимые темы для проводимых 

фестивалей, выставок театрального искусства, пропагандистско-просветительной работы; 

- соотносить проблемы значимости современного отечественного театра с 

направленностью его репертуарной политики на актуальные проблемы жизни общества; 

- доказать и  теоретически обосновать широкий тематический спектр интересов 

современного театрального зрителя. 

Владеть: 

- опытом организации выставок и фестивалей театрального искусства; 

- навыками организационно-практической работы в театральном коллективе, опытом 

критической работы в СМИ; 

- демонстрирует  активную  творческую и гражданскую позицию в  выдвижении 

общественно значимых   идей и спектаклей, способствующих позитивной консолидации 

общества;  

- опытом художественного освещения различных сторон жизнедеятельности современного 

человека в многообразии художественных направлений, присущих отечественному и 

мировому театру. 



Рекомендуемая литература 

1. Экономика культуры: учебник. – М.: Изд-во СЛОВО, 2005.- 608 с. 

2. Экономика и менеджмент культуры: учебное пособие/науч. Ред. Н.В. Кротова и др. – М.: МГУКИ, 2007. – 456 с. 

3. Ефимова Е.Г. Экономика: для студентов неэкономических вузов: учебник.- М.: Флинта, 2004. – 392 с. 

4. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие [для студентов вузов по специальности Театроведение]. -4-е изд. Изм. И доп. – РУТИ-ГИТИС, 2013. – 

384 с. 

5. Коленько  С.Н.Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для ак. бакалавриата. – М. Изд-во «Юрайт», 2017. – 370 с.- ISBN 978-5-534-

01521-8 

Безопасность жизнедеятельности Зачет 
Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Чрезвычайные ситуации социального, 

природного и техногенного характера 

и защита населения от их последствий 

Безопасность в организациях культуры 

и искусства 

Национальная безопасность 

Российской Федерации 

ОК-8 

«Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

Знать:  
- Приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

- Оценивать масштаб чрезвычайных ситуаций и необходимость личного участия в оказании 

первой помощи в условиях данных ситуаций. 

Владеть:  
-Необходимыми приемами и методами защиты  в условиях чрезвычайных ситуаций, 

опытом. 

ОПК-9 

«Владение основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий» 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: оценивать масштаб возможных последствий  различного рода чрезвычайных 

ситуаций и необходимость личного участия в действиях по защите производственного 

персонала и населения от данных последствий.   

Владеть: необходимыми методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Рекомендуемая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2007.- 302 с. 

Физическая культура и спорт Зачет 

Введение 

Легкая атлетика 

Спортивные и подвижные игры 

Общая физическая подготовка с 

гимнастикой 

ОК-7 

«Обладать, способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: Методы и средства физической культуры. 

Уметь: Использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: Методами и средствами физической культуры. 

ОК-8 

«Способность использовать 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: оценивать масштаб чрезвычайных ситуаций и необходимость личного участия в 



приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

оказании первой помощи в условиях данных ситуаций. 

Владеть: необходимыми приемами и методами защиты  в условиях чрезвычайных 

ситуаций, опытом. 

ОПК-9 

«Владение основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий» 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: оценивать масштаб возможных последствий  различного рода чрезвычайных 

ситуаций и необходимость личного участия в действиях по защите производственного 

персонала и населения от данных последствий.   

Владеть: необходимыми методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Рекомендуемая литература 

1. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним?. Кн. 1. – М. Навона, 2010. –   464  

2. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: «Терра Спорт», 1998. – 240  с. – (Русская театральная школа) 

3. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :  ГИТИС, 2013. – 256 с. 

Культурология Зачет 
Раздел I.  

Культурология как наука 

Раздел II.  

История мировой культуры  

Раздел III.  

Культура и глобальные проблемы 

современного мирового процесса 

 

ОК-1 

«Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности» 

Знать: 

 - базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, истории 

музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

-возможности использования  общенаучных методов познания.  

Уметь: 

 - выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. Владеть  

 - опытом использования общенаучных методов познания при решении профессиональных 

творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ПК-4 

«Готовность исполнять 

консультативно-референтские 

функции при разработке 

перспективных  и текущих 

программ деятельности 

Знать: 

- организационно-практические и консультативно-референтские задачи своей профессии; 

- понимает значение реферативно-консультационной и критической работы для 

пропаганды достижений отечественного театра;  

- объясняет необходимость проведения фестивалей, выставок, освещения в СМИ 

достижений  и проблем театрального искусства для его развития и популяризации; 



организаций искусств 

(репертуарные планы, планы 

выставочной работы, 

программы фестивалей, 

выставок)» 

- понимает важное значение театра в нравственном просвещении человека массового 

общества и способствует словом делу театрального искусства в современном обществе. 

Уметь: 

- показать значимость театральной деятельности в системе современной художественной 

культуры; 

- выбрать и обосновать актуальные общественно значимые темы для проводимых 

фестивалей, выставок театрального искусства, пропагандистско-просветительной работы; 

- соотносить проблемы значимости современного отечественного театра с 

направленностью его репертуарной политики на актуальные проблемы жизни общества; 

- доказать и  теоретически обосновать широкий тематический спектр интересов 

современного театрального зрителя. 

Владеть: 

- опытом организации выставок и фестивалей театрального искусства; 

- навыками организационно-практической работы в театральном коллективе, опытом 

критической работы в СМИ; 

- демонстрирует  активную  творческую и гражданскую позицию в  выдвижении 

общественно значимых   идей и спектаклей, способствующих позитивной консолидации 

общества;  

- опытом художественного освещения различных сторон жизнедеятельности современного 

человека в многообразии художественных направлений, присущих отечественному и 

мировому театру. 

Рекомендуемая литература 

1. Драч Г.В. и др. Культурология. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 384 с. 

2. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов. Под ред. А.Н.Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2002. – 600 с. 

3. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов. Под редакцией Н.О. Воскресенской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2003. – 759 с. 

4. Михайлов А.В. Языки культуры: учебное пособие по культурологии. - М.: «Языки русской культуры», 1997. – 912 с. 

5. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов. – 3-е изд., пераб и доп, / под ред. В.В. Гуляевой. – М.: Ак. Проект: Трикста, 2005. – 752 с. 

Культурология Зачет/экзамен 
Введение в предмет 

Раздел I. 

История изобразительного искусства 

Древнего мира. 

Раздел II.   

История изобразительного искусства 

средних веков и Возрождения. 

Раздел III.    

История Древнерусского искусства. 

Раздел IV.  

История западноевропейского 

изобразительного искусства XVII – 

ОК-4 

«Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия» 

Знать: 

- различные средства коммуникации; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе общения; 

- ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- доказать необходимость учета социальных, этнических, конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из театральной  практики; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 



XVIII веков. 

Раздел V.  

История русского изобразительного 

искусства XVII – XVIII веков. 

Раздел VI.  

История изобразительного искусства  

XIX века.  

Раздел VII.  

История изобразительного искусства  

XX века и современный    

художественный процесс. 

 

разного профиля, по созданию целостного феномена фестиваля); 

-проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. Владеть: 

- навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной  творческой деятельности; 

- навыком работы в команде (например, специалистов разного профиля, по проведению 

театроведческой конференции); 

- навыком организации своей деятельности на основе толерантного восприятия людей и 

взаимодействия с ними в процессе выполнения профессиональных задач; 

- способностью оценивать свою деятельность с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

Знать: 

- основные стили (направления и методы) художественной культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие индивидуальности; 

- традиции их изучения и интерпретации в научной литературе; 

- основные фундаментальные исследования.  

Уметь: 

- составить историко-культурную справку о произведении искусства; 

- составить биографическую справку о творческой или исторической личности; 

- создать справку о исследовательской литературе по теме;    

- подобрать иконографический материал по теме; 

- основные принципы экспонирования произведений искусства. 

Владеть: 
-  основами исторического анализа; 

-основами искусствоведческого анализа; 

-  основами литературоведческого анализа; 

- методами культурологического анализа 

ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок» 

Знать: 

- особенности стиля различных исторических периодов. 

Уметь: 

- определять стиль разнообразных сочинений 

Владеть: 
стилевым историческим мышлением 

 

Рекомендуемая литература 



1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебное пособие для студ.  вузов. – М. Высш. шк., 1983.  

2. Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического бакалавриата. – Изд-во Юрайт, 2017.- 317 с.(Серия: Бакалавр. Академический курс).   

3. История зарубежного искусства: учебник/под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – 3-е изд., доп. М.: Изобраз искусство, 1983. 

4. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник. – М.: Изобраз искусство, 1988.  

5. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник/ Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; отв. ред. В.И. 

Раздольская;. – 2-е изд., доп. И перераб. – М. Изобраз. Искусство, 1988.  

6. История русского искусства: Учебник/ Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; под ред. И.А. Бартенева, Р.И. 

Власовой.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изобраз. Искусство, 1987.  

7. История русского искусства: учебник/под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой. – 3-е изд., перераб.  и доп. –М.: Изобраз. Искусство, 1987. 

8. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М. Ак. проект, 2009. 

История зарубежной литературы зачет/диф.зачет/экзамен 
Античная литература. 

Литература Средневековья и 

Возрождения. 

Литература XVII-XVIII вв.  

Зарубежная литература XIX в. 

Зарубежная литература второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  

Зарубежная литература ХХ века. 

ОПК-6  

«Способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества»  

Знать: 

Закономерности и технологию творческого поиска в сфере театрального искусства  

Уметь: 

- вести работу научного и творческого характера; 

выбрать из известного арсенала средства и методы, позволяющие достигнуть максимально 

успешного результата. 

Владеть: 
-  навыком ведения научной и творческой работы; 

- опытом использования в работе специальных средств и методов. 

 

ПК-1  
«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы (ПК-

1)» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе 

Уметь: 

- систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 



-   опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

ПК-15  
«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

- формы и методы обучения и контроля 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического процесса; 

Владеть: 

- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

Рекомендуемая литература 

1. История зарубежной литературы: Античность. Средневековье. Возрождение. XVII век: учебник/под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: СПбГАТИ, 2011.- 622 с. 

2. История западно-европейской литературы. Средние века и возрождение: учебник для вузов/М.П. Алексеев и др. – 5-е изд., испр. и доп. – М. Высш. шк., 1999. – 

462 с. 

3. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 1. /сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 544 с. 

4. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 2 ./сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-классика, 2003. –640 с. 

5. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы конца XIX- пер. пол. XX века: учебник для бакалавров. – Изд-во Юрайт, 2014. –  629 с. – (Серия: 

Бакалавр. Базовый курс) 

6. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы второй половины XX-нач. XXI  века: учебник для бакалавров. – Изд-во  Юрайт, 2014. – 290 с. – (Серия: 

Бакалавр. Базовый курс) 

Зарубежная литература XX века: учебное пособие для студентов вузов/под ред. В.М. Толмачёва. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 640 с. 

История отечественной литературы Зачет/диф.зачет/экзамен 
Отечественная литература  от истоков 

до XVI века. 

Отечественная литература XVI-XVII 

веков. 

Отечественная литература XVIII века. 

Отечественная литература 1800-1830-х 

гг.  

Отечественная литература 1840-1880-х 

г.г. 

Отечественная литература рубежа XIX-

XX веков. 

Отечественная литература первой 

половины XX века. 

Отечественная литература второй 

половины XX-начала XXI веков. 

ОПК-6  

«Способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества»  

Знать: 

Закономерности и технологию творческого поиска в сфере театрального искусства  

Уметь: 

- вести работу научного и творческого характера; 

выбрать из известного арсенала средства и методы, позволяющие достигнуть максимально 

успешного результата. 

Владеть: 
-  навыком ведения научной и творческой работы; 

- опытом использования в работе специальных средств и методов. 

ПК-1  
«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы (ПК-

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 



1)» - принципы и особенности работы в исследовательской группе 

Уметь: 

- систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

-   опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

ПК-15  
«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

- формы и методы обучения и контроля 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического процесса; 

Владеть: 

- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

Рекомендуемая литература 

1. История русской литературы XIX века. 40-60-е годы: учебное пособие для вузов/ под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. - 3–е изд, испр. – М.: Изд-во Оникс, - 

512 с.  

2. История русской литературы XIX века: учебник для бакалавров/Н.М. Фортунатов и др. – 2-е изд.. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.- 671 с. – (Бакалавр. Базовый курс)  

3. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-     е годы): в 2-х т. Том 2.  1968-1990: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., исп. –  М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013. – 416 с.      

4. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-е годы): в 2-х т. Том 1. 1953-1968: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., исп. –  М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013. – 416 с.      

5. Мескин В.А. История русской литературы «серебряного века»: учебник для бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 385 с. – (Бакалавр. Базовый курс)  

6. Минеролов Ю.И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы): учебное пособие. – М.: Высш. шк., 2006. – 487 с.  

7. Мусатов В.В. История русской литературы ХХ века (советский период). – М.: Высш. шк., 2001.- 310 с. Современная русская литература (1990-е гг.- начало XXI 

века): учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. образования/под ред. С.И. Тиминой.- 3-е изд., испр. – Спб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 

Изд. Центр «Академия», 2013. – 352 с. –(Бакалавриат) История русской литературы ХХ века: учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования/[С.И. Тимина, И.Н. Сухих, О.А. Лекманов и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. – (сер. Бакалавриат) Русская литература ХХ 



века. Дооктябрьский период: Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Трифонов. – 5-е изд., доп. И перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 655 с. 

8. Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы: учебник для вузов/под ред. С.И. Тиминой. – СПб.: Изд-во «Logos”; М.: Высш. шк., 

2002.- 586 с.  

9. Травников С.Н.История русской литературы. Древнерусская литература: учебное пособие для вузов. – Дрофа, 2007. – 510 с. 

Фёдоров В.И. История русской литературы XVIII века: учебник для студентов пед. Ин-тов. – М.: Просвещение, 1982.- 335 с. 

История зарубежного театра  Зачет/диф.зачет/экзамен 
Театр Древней Греции. 

Театр Древнего Рима. 

Театр Средневековья. 

Театр эпохи Возрождения. 

Театр XVII века: маньеризм, барокко, 

классицизм. 

Театр XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

Театр XIX века:  

Романтизм, реализм. 

Театр рубежа XIX-XX веков. 

Театр XX века. 

Театр рубежа XX-XXI веков. 

ОК-1 

«Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности» 

Знать: 

 - базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, истории 

музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

-возможности использования  общенаучных методов познания.  

Уметь: 

 - выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. Владеть  

 - опытом использования общенаучных методов познания при решении профессиональных 

творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок» 

Знать: 

- особенности стиля различных исторических периодов. 

Уметь: 

- определять стиль разнообразных сочинений 

Владеть: 
стилевым историческим мышлением 

 

ПК-15  

«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и место 

в мировой культуре и науке; 

- формы и методы обучения и контроля 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 



профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

результаты педагогического процесса; 

Владеть: 

- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

Рекомендуемая литература 

1. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий.  – СПб., 2000 

2. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. США. (Хрестоматия) .СПб., 2002. 

3. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М., 2001. 

4. История западноевропейского театра. В 8 томах.  

5. История западноевропейского театра. Т.5, Т. 6, Т.7,  Т. 8. – М., 1970, 1974, 1985, 1988. 

6. История зарубежного театра. – СПб., 2005. 

7. История зарубежного театра. В 4 ч. – М., 1987. 

8. История зарубежного театра: Учебник. СПб., 2005.  
9. Пави П. Словарь театра. М., 1991. 

История отечественного театра Зачет/диф.зачет/экзамен 
Русский театр от истоков до XVI века 

включительно. 

Русский театр XVII века. 

Русский театр XVIII века. 

Русский театр  первой трети XIX века. 

Русский театр  второй половины XIX 

века. 

Русский театр  рубежа XIX-XX веков. 

Русский театр  первой половины XX 

века. 

Русский театр  второй половины XX-

начала XXI веков. 

ОК-1 

«Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности» 

Знать: 

 - базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, истории 

музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

-возможности использования  общенаучных методов познания.  

Уметь: 

 - выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. Владеть  

 - опытом использования общенаучных методов познания при решении профессиональных 

творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

Знать: 

- особенности стиля различных исторических периодов. 

Уметь: 

- определять стиль разнообразных сочинений 

Владеть: 



искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок» 

стилевым историческим мышлением 

 

ПК-15  

«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и место 

в мировой культуре и науке; 

- формы и методы обучения и контроля 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического процесса; 

Владеть: 

- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

Рекомендуемая литература 

1. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века: учебник. / отв. ред. Н.С. Пивоварова. — М.: Изд-во ГИТИС, 2004. 

2. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века: Хрестоматия / отв. ред. Н.С. Пивоварова. — М.: Изд-во ГИТИС, 2013. 

3. Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев.  Ярославль, 2000. 

4. История русского дореволюционного драматического театра: учебник для студентов ин-тов культуры и театр. вузов / под ред. Н.И. Ильяша. —  М. 

Просвещение, 1989. 

5. Русский драматический театр: учебник для ин-тов культуры, театральных и культурно-просветительских учебных заведений/под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. 

Образцова. – М.: Просвещение, 1976. – 382 с. 

История кинематографа Зачет 
Появление и развитие кино первой 

половины XX века 

Основные тенденции развития 

киноискусства во второй половине XX 

века 

Современный кинопроцесс 

ОК-3  

«Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 

 - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности русского и иностранного языка; 

- основные логические законы построения устной и письменной речи; 

- основные особенности официального, нейтрального и  неофициального регистров 

общения. 

- современные социокультурные реалии языкового пространства, в том числе относящиеся 

к сфере профессиональных интересов. 

Уметь: 

- порождать устные и письменные высказывания на русском и иностранном языках на 

отдельные темы повседневной жизни и определенные профессиональные темы; 

- различать жанры и стили устной и письменной речи; различать описательное, 

аналитическое и убеждающее высказывание; дифференцировать тип и жанр высказывания 

в зависимости от задачи и речевой ситуации; 

- использовать тропы и некоторые риторические фигуры в устном и письменном дискурсе; 

- найти необходимый для профильной деятельности источник информации и извлечь из 

него необходимые сведения; 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=+++15G+++
http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=+++15G+++


- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого 

воздействия на партнера по коммуникации (запрос информации, побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и др.); 

- наращивать коммуникативные речевые стратегии, обеспечивающие понимание и 

успешность коммуникации; 

- осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеть: 
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

- когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

- навыками понимания устных и письменных высказываний на русском и иностранном 

языках в типовых ситуациях; 

- современными социокультурными реалиями языкового пространства, в том числе 

относящимися к сфере профессиональных интересов; 

- умением осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ПК-9 

«Готовность участвовать в 

исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

Знать: 

- историю театра и специфику его современного состояния и развития; 

- специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы включить в 

процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с несформированным 

художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 

- формы и методы выявления специфики зрительской аудитории; 

- формы и методы воздействия на зрительскую аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Уметь: 

-проводить исследования зрительской аудитории; 

- организовывать и проводить зрительские конференции; 

- использовать специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- выявлять специфику зрительской аудитории, используя разные формы и методы ее анализа; 

- воздействовать на зрительскую аудиторию с учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Владеть: 



- формами и методами выявления специфики зрительской аудитории; 

- формами и методами воздействия на зрительскую аудиторию; 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными группами 

зрительской аудитории. 

Рекомендуемая литература 

1. Война на экране. – М.: Материк, 2006. – 224 с. 

2.   История зарубежного кино (1945-2000): учебник. -  М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 568 с. 

3. Краснова Г. Завоевание Голливуда. Европейцы на бульваре Сансет. –М.:Ин-т киноискусства, 2010. – 307 с. 

4. Страницы истории отечественного кино/отв. ред. Л.М. Будяк: сост. Л.Д. Караваев. – М.: Материк, 2006. – 282 с. 

5. Фантастическое кино. Эпизод первый: сб. ст./сост и науч. Ред. Н. Самутина. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – 408 с. 

6. Фрейлих С.И. Теория кино: от Эзенштейна  до Тарковского: учебник для вузов. – 5-е изд. М.: Ак. проект:Трикста, 2008. – 512 с. 

История музыки Зачет 
Музыкально-исторические явления в 

контексте мирового социокультурного 

процесса. 

Музыкальная культура Древнего мира  

Музыкальная культура средневековья и 

Возрождения  

Музыкальная культура XVII– XVIII 

веков 

Музыкальная культура XIX–XXI веков 

ОК-5 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

Знает цели и задачи непрерывного самообразования; 

- средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- технологии самоорганизации и самообразования 

Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

- разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

- выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями 

Владеет основами работы с профессионально-значимыми источниками 

- обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития 

- владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута 

- владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции 

- владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 

 

 

Знает базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, 

истории музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

- возможности использования общенаучных методов познания.  

Умеет выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных 

и исторических фактах, событиях, процессах в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применять в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. 



Владеет опытом использования общенаучных методов познания при решении 

профессиональных творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ОПК-2 способность 

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 

 

 

Знает принципы работы с информационными технологиями 

- понимает взаимосвязь   предметной области театроведения с широкими сферами 

культуры и общественных знаний. 

- объясняет необходимость постоянного обогащения театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и художественно-культурным содержанием 

- понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с социальнно-нравственными, 

политико-экономическими аспектами жизни общества и государства 

Умеет осуществлять выбор необходимой информации. 

- обосновывает необходимость обогащения опыта театроведения социальными и 

культурологическими областями знания 

- соотносит проблемы развития современного отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни общества 

- способен логически обосновать и подвести теоретическое обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 

Владеет опытом синтеза новых социальных и художественных знаний, обогащающих 

собственные предметные области. 

- обладает способностью обоснования значения собственной профессии в социальном и 

общекультурном контексте. 

- способен к восприятию задач обогащения профессиональной деятельности театроведа в 

художественных и социально-нравственных областях знания, не связанных 

непосредственно с жизнью театра.  

-  использует информационные технологии для обогащения как профессиональной 

деятельности, так и для утверждения активной гражданской позиции. 

ПК-5 способность вести 

работу с авторами, 

выполняющими заказы 

организаций исполнительских 

искусств  

Знает жанры выдающихся сочинений разных исторических периодов 

Умеет определять жанры сочинений разных исторических периодов 

Владеет элементарными навыками жанрового анализа в историческом и авторском 

контексте 

ПК-10 способность 

участвовать в работе, 

связанной с исследованием, 

хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

Знает историко-культурную ценность памятника искусства 

Умеет дать историко-культурную справку о нем 

Владеет основами методов: 

исторического; 

искусствоведческого (театроведческого); 

культурологического; 

литературоведческого. 



выставок  

Рекомендуемая литература 

1. История музыки: учебник / Е. М. Браудо. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 366 с. 

2. Музыкальная литература зарубежных стран: в 5 т.: учебное пособие- М.: Музыка, 1984-1985 

3. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – 3-е изд., испр. и доп.: учебное пособие. – М.: Музыка, 1985. - 368 с. 

4. Русская музыкальная литература В. 4-х вып.: учебное пособие. –  6-е изд. – Л.: Музыка, 1979-1985 

5. Сысоева Е.В. История русской музыки: учебное пособие. – М.: ГИТИС, 2013. – 133 с. 

Введение в театроведение Экзамен 
Раздел 1.  

Становление и развитие науки о театре. 

Раздел 2.  

История театра как научная 

дисциплина.  

Раздел 3.  

Теория театра как научная дисциплина.  

Раздел 4.  

Феномен театральной критики.  

Раздел 5.  

Литература и театр: методологический 

аспект изучения проблемы. 

Раздел 6.  

Феномен режиссерского театра. 

Раздел 7.  

Методологические проблемы изучения 

актерского искусства. 

Раздел 8.  

Методологические проблемы изучения 

сценографии. 

Раздел 9.  

Музыка в театре.  

Раздел 10.  

Театральное образование: школы, 

методы, методики. 

ОПК-4  

«Способность самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владение 

навыками самостоятельной 

работы, в первую очередь, в 

сфере художественного 

творчества» 

Знать: 

- методы и приемы, необходимые для создания работ научного и творческого характера. 

Уметь: 

- вести самостоятельную научную и творческую работу.  

Владеть: 
- навыками продуктивной самостоятельной  научной и творческой работы. 

ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей будущей 

профессии, к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности» 

Знать: 

- роль и предназначение своей профессии; 

- общественную и профессиональную значимость своей будущей трудовой деятельности; 

- необходимость стремления к ответственному отношению к трудовой деятельности; 

Уметь: 

-выбирать целевые и смысловые установки для своих профессиональных действий и 

поступков; 

- выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в коллективе;  

- стремиться к самопознанию, развитию личностных качеств, профессиональной 

грамотности, культуре профессионального  мышления и поведения; 

- использовать и апробировать полученные в ходе освоения театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах: научно-исследовательской, 

художественно-творческой, культурно-просветительской, организационно-управленческой и 

педагогической; 

- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

профессиональной этики и культуры поведения; 

-навыками толерантного общения. 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

Знать: 

- необходимость пропаганды театрального искусства в обеспечении жизнедеятельности 

театра. 

Уметь: 

- выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 



возможностей радио, 

телевидения, интернета» 
возможностей радио, телевидения, интернета. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Семинар по театральной критике Дифф.зачет/экзамен 
I раздел 

(I семестр): 

Реконструкция идущего спектакля 

II раздел 

(II семестр): 

Критический анализ сценического 

произведения 

III раздел 

(III семестр): 

Критический анализ актерского 

искусства 

IV раздел 

(IVсеместр): 

Критический анализ режиссерского 

искусства 

V раздел 

(V семестр): 

Портрет как жанр театральной критики 

VI раздел  

(VI семестр): 

Критический анализ книги о театре  

VII раздел  

(VII семестр): 

Критический анализ  

сценического произведения 

VIII раздел 

(VIII семестр): 

Критический анализ актуальных 

проблем театра 

ОК-5  

«Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: 

- цели и задачи непрерывного самообразования; 

- средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

- технологии самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разработать план самообразования и  

самоорганизации; 

- выбрать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: 
- основами работы с профессионально-значимыми источниками; 

- опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

- основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута; 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

ОПК-1 

«Способность самостоятельно 

вести поиск работы на рынке 

труда, владение методами 

экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Знать: 

- Роль и предназначение своей профессии; 

- Ситуацию на рынке труда; 

- Методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда. 

Уметь: 

- Аргументировать выбор профессии; 

- Вести поиск работы на рынке труда: 

- Применять методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального 

труда. 

Владеть: 



 
 

- Навыками профессиональной деятельности во всех ее видах;  

- Использует  знания в сфере трудового законодательства и экономике театра при поиске 

работы на рынке труда; 

- Методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда. 

ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей будущей 

профессии, к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности» 

Знать: 

- роль и предназначение своей профессии; 

- общественную и профессиональную значимость своей будущей трудовой деятельности; 

- необходимость стремления к ответственному отношению к трудовой деятельности; 

Уметь: 

-выбирать целевые и смысловые установки для своих профессиональных действий и 

поступков; 

- выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в коллективе;  

- стремиться к самопознанию, развитию личностных качеств, профессиональной 

грамотности, культуре профессионального  мышления и поведения; 

- использовать и апробировать полученные в ходе освоения театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах: научно-исследовательской, 

художественно-творческой, культурно-просветительской, организационно-управленческой и 

педагогической; 

- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

профессиональной этики и культуры поведения; 

-навыками толерантного общения. 

ПК-2 

«Способность вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикаций статей в 

периодических изданиях и 

(или) участвовать в публичных 

обсуждениях явлений 

современного искусства» 

Знать: 

- сущность, цели и задачи театрально-критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности театроведа;  

- основные жанры театральной критики. 

Уметь: 

- вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в периодических 

изданиях; 

- публично обсуждать явления современного театрального искусства. 

Владеть: 

- опытом написания авторских критических статей различных жанров;  

- опытом публичного обсуждения спектаклей и других явлений современного театрального 

искусства. 

ПК-3 

«Готовность к редакционной 

работе под руководством 

главного редактора в 

издательствах, в редакциях 

Знать: 

- основные методы и приемы  редактирования собственных, либо авторских материалов 

театроведческого или культурологического профиля, принципы планирования работы 

редакции под руководством главного редактора,   

- приемы  редакционной подготовки материалов разных жанров и типов для публикации,  



периодических изданий 

искусств, а также в отделах 

культуры и искусства изданий 

общего профиля» 

осуществления театроведческого (культурологического) издания, принципы и особенности 

работы в составе редакционно-издательской группы. 

Уметь: 

- систематизировать имеющийся опыт редакционной работы в избранной предметной 

области (культура, искусство, театр) в качестве исходных позиций для создания 

собственных и иных материалов; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в написании 

собственных материалов; 

- планировать и осуществлять работу в редакции под руководством главного редактора  в 

соответствии с планом работы редакционного коллектива; 

-анализировать,  систематизировать и обобщать результаты публикаций и содержания 

номеров СМИ (выпусков программ и передач) при решении конкретных редакционных 

задач; 

- планировать и осуществлять редакционную работу в составе рабочей  группы. 

Владеть: 

-опытом систематизации имеющегося опыта редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для создания собственных и авторских 

материалов, опытом использования основных методов и приемов театроведческого 

анализа для создания аннотаций, пресс-релизов, эссе, очерков, навыками планирования и 

осуществления собственных материалов, опытом анализа и  обобщения результатов  

деятельности редакции, ее авторов, собственных публикаций, а также- навыками и опытом 

работы в составе рабочей редакционной группы 

ПК-4 

«Готовность исполнять 

консультативно-референтские 

функции при разработке 

перспективных и текущих 

программ деятельности 

организаций искусств 

(репертуарные планы, планы 

выставочной работы, 

программы фестивалей, 

выставок)» 

Знать: 

- организационно-практические и консультативно-референтские задачи своей профессии 

- понимает значение реферативно-консультационной и критической работы для 

пропаганды достижений отечественного театра  

- объясняет необходимость проведения фестивалей, выставок, освещения в СМИ 

достижений  и проблем театрального искусства для его развития и популяризации 

- понимает важное значение театра в нравственном просвещении человека массового 

общества и способствует словом делу театрального искусства в современном обществе 

Уметь: 

- умеет показать значимость театральной деятельности в системе современной 

художественной культуры 

- выбрать и обосновать актуальные общественно значимые темы для проводимых 

фестивалей, выставок театрального искусства, пропагандистско-просветительной работы 

- соотносит проблемы значимости современного   отечественного театра  с 

направленностью его репертуарной политики на актуальные проблемы жизни общества 

-способен  доказать и  теоретически  обосновать широкий тематический спектр интересов 

современного театрального зрителя. 

Владеть: 



- опытом организации выставок и фестивалей театрального искусства 

- обладает навыками организационно-практической работы в театральном коллективе, 

опытом критической работы в СМИ 

- демонстрирует  активную  творческую и гражданскую позицию в  выдвижении 

общественно значимых идей и спектаклей, способствующих позитивной консолидации 

общества  

- опытом художественного освещения различных сторон жизнедеятельности современного 

человека в многообразии художественных направлений присущих отечественному и 

мировому театру. 

ПК-6 

«Способность участвовать в 

издательской деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, включая 

рекламные» 

Знать: 

-сущность редакционно-издательской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку изданий различного типа как в полиграфическом, так и в электронном формате 

(на сайтах и веб-страницах) – репертуарных афиш, буклетов, флаеров, афиш спектаклей, 

программ, информационных текстов для СМИ, в том числе, рекламных, обзоров 

деятельности предприятий культуры и искусства (в частности, театра), текстовую и 

внетекстовую (проектную, организаторскую) работу,  индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

- особенности и принципы  работы с источниками информации в сфере культуры и 

искусства и методов ее сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), отбора, 

проверки и анализа информации;  

- технологии и технику процесса подготовки и создания авторских (собственных и иных 

авторов) публикаций в сфере культуры и искусства, как в полиграфическом, так и в 

электронном формате (на сайтах и веб-страницах) – 

- содержание редакционно-издательской деятельности, ее структурно-композиционную 

специфику 

- знает (понимает)  особенности профессий  – участников редакционно-издательского 

процесса   

знает (понимает)  принципы, формы и методы редактирования текстов, предназначенных 

для  изданий в СМИ и на веб-страницах, 

 с использованием компьютерных  технологий;  

- основные требования, предъявляемые к информации  в СМИ (материалы  на темы 

культуры и искусства) –  особенности издательской сферы, задачи и методы, специфику 

массовой информации в  сфере культуры и искусства,  

- основные методы и приемы  редактирования собственных, либо авторских материалов 

театроведческого или культурологического профиля, принципы планирования работы 

редакционно-издательского отдела периодических изданий, РИО организации искусства, 

издательства (редакции) общего профиля;   

- приемы  редакционной и издательской подготовки материалов разных жанров и типов 

для публикации,  театроведческого (культурологического) издания, принципы и  

- требования, предъявляемые к авторским (собственным и иных авторов) публикациям в 



издательствах и СМИ, при подготовке изданий различного типа, в т.ч.  рекламной 

продукции театра (организации искусства)  – буклетов, флаеров, афиш, программ, пресс-

релизов, информационных текстов, обзоров деятельности организаций искусства, 

текстовую и внетекстовую (проектную, организаторскую) работу,  индивидуальную и 

коллективную деятельность; 

Уметь: 

- сформировать концепцию издания разработать план-проект издания, произвести его 

анализ, дать оценку авторскому оригиналу;  вместе с художником-оформителем и 

дизайнером разработать концепции иллюстрирования произведения и оформления 

буклета, альбома, афиши, листовки,  страницы на веб-сайте и т.д. 

- координировать свою работу с другими участниками издательского процесса - 

корректором, оператором-компьютерного отдела, техническим редактором,   художником 

и оформителем (дизайнером),  верстальщиком,   с полиграфистами и  маркетологами.  

- направлять творческий потенциал на реализацию замысла в форме, обеспечивающей 

наиболее эффективное восприятие содержания издания  

-организовывать и осуществлять издательскую и редакционную деятельность на 

- основе требований к тому или иному виду и типу издания, в том числе рекламной 

продукции организации искусства; 

- систематизировать имеющийся опыт редакционно-издательской работы в  избранной 

предметной области (культура, искусство, театр) в качестве исходных позиций для изданий 

организации искусства, в том числе, . рекламной продукции  

-планировать и осуществлять работу в составе редакционно-издательского отдела 

организации искусства, в соответствии с планом работы редакционно-издательского 

коллектива;  

- анализировать,  систематизировать и обобщать результаты публикаций и содержания 

издаваемой продукции  при решении конкретных редакционных задач 

Владеть: 

- опытом и методами моделирования издания на этапе подготовки его к выходу в свет (в 

печатном или электронном формате);  

- систематизацией элементов издания и формированием издательского оригинал-макета; 

приемами контрольно-аналитической работы на этапах тиражирования издания и выпуска 

в свет.  

- спецификой творческой, производственной,  аналитической и методической работы 

редактора  в подготовке изданий, в т.ч. рекламной продукции  организации искусства; 

-систематизацией имеющегося опыта издательской и редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для выпуска в свет и создания 

издательской и рекламной продукции организации искусств,  собственных и авторских 

материалов (участия в создании буклетов, программ, афиш,  аннотаций, и т.п.) 

- навыками планирования издательской деятельности в рамках плана работы издательской 

деятельности организации искусств. В том числе, рекламной продукции; 



 - опытом анализа и  обобщения результатов  деятельности издательства (отдела, редакции, 

ее авторов), собственных публикаций, а также- навыками и опытом работы в составе 

рабочей редакционно-издательской группы 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Знать: 

- необходимость пропаганды театрального искусства в обеспечении жизнедеятельности 

театра. 

Уметь: 

- выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Теория драмы Диф.зачет 
Раздел 1.  

Теория драмы как методологическое 

основание интерпретационной 

деятельности в театре. 

Раздел 2.  

Интерпретация литературной классики 

в контексте мировой художественной 

культуры. 

ПК-1  
«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы (ПК-

1)» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе 

Уметь: 

- систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

-   опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

ПК-15  Знать: 



«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

- формы и методы обучения и контроля 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического процесса; 

Владеть: 

- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

Рекомендуемая литература 

1. Анисимов В.И. Алгебра гармонии: учебное пособие. – Екатеринбург: ИД «Союз писателей», 2007. – 164 с. 

2. Буров А.Г. Труд актера и педагога. М.: РАТИ – ГИТИС, 2007. – 364 с., илл. 

3. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. - М.: РАТИ – ГИТИС, 2008. 

4. Соснова М.Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов. – М: Академический проект; Трикста, 2007. – 432 с. – (Gaudeamus) 

Сценическая речь Зачет/Экзамен 
Техника речи 

Орфоэпия 

Работа над текстом 

Принципы художественного 

воплощения авторского текста 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта  

УК-2.2. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. 

ОПК-2. Способен руководить и 

осуществлять творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

ОПК-2.1. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного 

произведения (творческого проекта) 

ОПК-2.2.Использует теоретические знания в практической деятельности 

ОПК-2.3. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства 

ПК-3. Владеет сценической 

речью, способен использовать 

все возможности речи при 

создании и исполнении роли 

ПК-3.1. Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли 

ПК-3.2. Использует выразительные возможности речи в создании  речевой характеристики 

роли  

ПК-3.3. Формулирует основные принципы художественного анализа и воплощения 

литературного произведения. 

Рекомендуемая литература 

1. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие. – 6-е изд., испр. – СПб.: Изд-во «Лань»: «Планета музыки», 2013. – 288 с.- (учебники 

для вузов. Специальная литература»)  



2. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы: научная монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 20011. – 288 с. 

История театральной критики Экзамен 
Раздел I.  

История театральной критики  России в  

XVIII-  первой половины  XIX вв. 

Раздел  II 

История отечественной театральной 

критики рубежа XIX-XX вв. и начала 

XX века. 

Раздел III 

История отечественной театральной 

критики второй половины ХХ века. 

Современная театральная критика 

(рубеж XX-XXI вв.)  

 

 

ПК-1  

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе 

Уметь: 

- систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

-   опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

ПК-2 

«Способность вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях и 

(или) участвовать в публичных 

обсуждениях явлений 

современного театрального 

искусства 

Знать: 

- Понимает сущность, цели и задачи театрально-критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности театроведа;  

- Знает основные жанры театральной критики.  

Уметь: 

- Умеет вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в 

периодических изданиях; 

- Умеет публично обсуждать явления современного театрального искусства. 

Владеть: 
- Владеет опытом написания авторских критических статей различных жанров;  

- Владеет опытом публичного обсуждения спектаклей и других явлений современного 

театрального искусства. 

Рекомендуемая литература 

1. Григорьев А.А. Театральная критика. – Л.: Искусство, 1985. – 407 с. 

2. Из истории советской науки о театре. 20-е годы: сб. трудов. – М.: ГИТИС, 1988. – 340 с. 

3. История советского театроведения. 1917-1941. – М.Наука, 1981. – 365 с. 



4. История советского театроведения. 1917-1941: очерки/отв. ред. Г.А. Хайченко. – М.: Наука, 1981. -365 с. 

5. Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина 19 века/под ред. А.Я. Альтшуллера. – Л. : Искусство, 1976. – 344 с.  

6. Очерки истории русской театральной критики. Конец XVIII- первая половина XIX века/под ред. А.Я. Альтшуллера. – Л. : Искусство, 1975. – 384 с.  

Анализ драматического текста Экзамен 
Раздел I: 

Анализ драматического текста как 

часть профессиональной подготовки 

театроведа 

Раздел II: 

Анализ конкретной пьесы  

 

ОПК-2  

«Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знания, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности» 

Знать: 

- принципы работы с информационными технологиями; 

 - взаимосвязь предметной области театроведения с широкими сферами культуры и 

общественных знаний; 

 - объясняет необходимость постоянного обогащения театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и художественно-культурным содержанием; 

 - понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с социально-нравственными, 

политико-экономическими аспектами жизни общества и государства. 

Уметь: 

 - осуществлять выбор необходимой информации; 

 - обосновывать необходимость обогащения опыта театроведения социальными и 

культурологическими областями знания; 

 - соотносить проблемы  развития современного отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни общества; 

 - логически обосновать и подвести теоретическое обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 

Владеть: 
 - опытом синтеза новых социальных и художественных знаний, обогащающих 

собственные предметные области; 

 - способностью обоснования значения собственной профессии в социальном и 

общекультурном контексте; 

 - способностью к восприятию задач обогащения профессиональной деятельности 

театроведа в художественных и социально-нравственных областях знания, не связанных 

непосредственно с жизнью  театра;  

 - навыком использования информационных технологий для обогащения как 

профессиональной деятельности, так и для утверждения активной гражданской позиции. 

ПК-1 

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях; 

- принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе. 

Уметь: 



 систематизировать имеющийся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

 использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

 планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики его 

проведения; 

 анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 - планировать и осуществлять научную работу в составе исследовательской группы. 

Владеть 

 опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

 опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

 навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

 опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 навыками и опытом работы в составе исследовательской группы. 

ПК-2 

«Способность вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях и 

(или) участвовать в публичных 

обсуждениях явлений 

современного театрального 

искусства» 

Знать: 

- Сущность, цели и задачи театрально-критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности театроведа;  

- Основные жанры театральной критики. 

Уметь: 

- Вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в периодических 

изданиях; 

- Публично обсуждать явления современного театрального искусства. 

Владеть: 
- Опытом написания авторских критических статей различных жанров;  

- Опытом публичного обсуждения спектаклей и других явлений современного театрального 

искусства. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Информатика Зачет 
Раздел I.  

Основы информационной  культуры. 

Раздел II   

Технические средства 

ОПК-7  

«Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

Знать: 

- возрастание роли информации в современной культуре; 

- значение информации для   предметной области театроведения и художественной 

культуры; 



информационных систем. 

Раздел III. 

Операционные системы. 

Раздел IV.  

Программное обеспечение. 

Раздел V.   

Компьютерные сети. 

современного 

информационного общества» 

- зависимость постоянного развития театра и театроведческой науки от информационной 

составляющей отечественной и мировой художественной культуры; 

- взаимосвязь художественно-культурной сферы с информацией о состоянии социально-

нравственных, политико-экономических аспектов жизни общества и государства. 

Уметь: 

- показать роль информации в современной науке; 

- обосновать возрастающую необходимость обмена информацией как условия развития 

современного театрального искусства; 

- соотносить проблемы современного развития  отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни информационного  общества; 

- показать и подвести теоретическое обоснование зависимости современной 

художественной и социокультурной сферы от информационной среды современного 

общества. 

Владеть: 
- опытом анализа информационных потоков в собственной профессиональной сфере; 

- способностью обосновать значение информационной составляющей в художественном, 

социальном и общекультурном контексте; 

- способностью к восприятию проблем развития профессиональной деятельности 

театроведа в зависимости от степени распространения новой информации в обществе; 

- исследовать информационные потоки для постоянного обогащения  профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8 

«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией» 

Знать: 

- необходимость владения компьютерными технологиями для получения и управления 

информацией 

- понимает зависимость знаний работы с компьютером для получения информации в 

областях театроведения и художественной культуры. 

- объясняет важность владения основными способами и методами получения  информации 

театроведческого и художественного характера 

- понимает взаимосвязь художественно-культурной и театральной  сфер с возможностями 

получения и осмысления информации о путях их развития 

Уметь: 

- умеет использовать основные способы получения и хранения информации 

- обосновывает необходимость освоения методов и средств получения информации для 

своей предметной области 

- соотнести вопросы информационного обеспечения современных проблем театроведения с 

развитием способов управления информацией 

- способен  продемонстрировать основные навыки работы с компьютером, способы 

получения, хранения и переработки информации. 

Владеть: 

- владеет основными навыками работы с компьютером в целях получения необходимой 



информации 

- обладает основными способами переработки информации в художественном, социальном 

и общекультурном контексте. 

- способен к владению методами и средствами получения и переработки информации и 

применению их к сфере театроведения 

- воплощает  в своей творческой работе основные способы обработки информации для 

постоянного обогащения  профессиональной деятельности 

Рекомендуемая литература 

1. Акулов, О. А., Медведев, Н. В. Информатика. Базовый курс: учебник / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. – Москва: Омега-Л, 2009. – 557 с. 

2. Велихов, А. С. Основы информатики и компьютерной техники: учебное пособие / А. С. Велихов. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2007. – 539 с. 

Библиография и библиотечное дело Зачет 
Раздел 1.  

Вводный. 

Раздел 2. 

Библиотека как социальный институт. 

Раздел 3.  

Библиотечное обслуживание. 

ОПК-8 

«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией» 

Знать: 

- необходимость владения компьютерными технологиями для получения и управления 

информацией 

- понимает зависимость знаний работы с компьютером для получения информации в 

областях театроведения и художественной культуры. 

- объясняет важность владения основными способами и методами получения  информации 

театроведческого и художественного характера 

- понимает взаимосвязь художественно-культурной и театральной  сфер с возможностями 

получения и осмысления информации о путях их развития 

Уметь: 

- умеет использовать основные способы получения и хранения информации 

- обосновывает необходимость освоения методов и средств получения информации для 

своей предметной области 

- соотнести вопросы информационного обеспечения современных проблем театроведения с 

развитием способов управления информацией 

- способен  продемонстрировать основные навыки работы с компьютером, способы 

получения, хранения и переработки информации. 

Владеть: 

- владеет основными навыками работы с компьютером в целях получения необходимой 

информации 

- обладает основными способами переработки информации в художественном, социальном 

и общекультурном контексте. 

- способен к владению методами и средствами получения и переработки информации и 

применению их к сфере театроведения 

- воплощает  в своей творческой работе основные способы обработки информации для 

постоянного обогащения  профессиональной деятельности 

ПК-11 

«Способность составлять и 

подготавливать к изданию 

Знать:    

Основные принципы  

составления и подготовки  



выставочные материалы»    

 

 

издания выставочных  

материалов  

Уметь: 

-составить литературное сопровождение (аннотирование, комментирование, 

резюмирование, этикетаж), 

 - найти композиционное решение материала в предполагаемом издании;  

- разработать стилевое решение предполагаемого издания  

Владеть: 

- различными стилями письменной речи и их жанрами; - элементарными навыками 

макетирования в соответствующих программах 

Рекомендуемая литература 

1. Зупарова Л.Б. Библиотечная обработка документа: учебно-методическое пособие/под ред. Ю.Н. Столярова. – М.: Либерея, 2003. – 208 с. 

2. Серебряякова Т.О. Предметизация документов: учеб.-практ. Пособие. – СПб.: Профессия, 2012. – 128 с. (Азбука библиотечной профессии) 

Редакционно-издательское дело Зачет 
Раздел I.  

Общее редактирование. Теоретические 

и практические аспекты.  

Раздел II. 

Технология и методика редактирования 

текста. От редактирования  - к 

производству печатной продукции.   

Раздел III. 

Издательская деятельность в рамках 

театрально-зрелищного предприятия.   

 

ПК-3 

«Готовность к редакционной 

работе под руководством 

главного редактора в 

издательствах, в редакциях 

периодических изданий 

искусств, а также в отделах 

культуры и искусства изданий 

общего профиля» 

Знать: 

- основные методы и приемы  редактирования собственных, либо авторских материалов 

театроведческого или культурологического профиля, принципы планирования работы 

редакции под руководством главного редактора,   

- приемы  редакционной подготовки материалов разных жанров и типов для публикации,  

осуществления театроведческого (культурологического) издания, принципы и особенности 

работы в составе редакционно-издательской группы. 

Уметь: 

- систематизировать имеющийся опыт редакционной работы в избранной предметной 

области (культура, искусство, театр) в качестве исходных позиций для создания 

собственных и иных материалов; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в написании 

собственных материалов; 

- планировать и осуществлять работу в редакции под руководством главного редактора  в 

соответствии с планом работы редакционного коллектива; 

-анализировать,  систематизировать и обобщать результаты публикаций и содержания 

номеров СМИ (выпусков программ и передач) при решении конкретных редакционных 

задач; 

- планировать и осуществлять редакционную работу в составе рабочей  группы. 

Владеть: 

-опытом систематизации имеющегося опыта редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для создания собственных и авторских 

материалов, опытом использования основных методов и приемов театроведческого 

анализа для создания аннотаций, пресс-релизов, эссе, очерков, навыками планирования и 

осуществления собственных материалов, опытом анализа и  обобщения результатов  

деятельности редакции, ее авторов, собственных публикаций, а также- навыками и опытом 



работы в составе рабочей редакционной группы 

ПК-6 

«Способность участвовать в 

издательской деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, включая 

рекламные» 

Знать: 

-сущность редакционно-издательской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку изданий различного типа как в полиграфическом, так и в электронном формате 

(на сайтах и веб-страницах) – репертуарных афиш, буклетов, флаеров, афиш спектаклей, 

программ, информационных текстов для СМИ, в том числе, рекламных, обзоров 

деятельности предприятий культуры и искусства (в частности, театра), текстовую и 

внетекстовую (проектную, организаторскую) работу,  индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

- особенности и принципы  работы с источниками информации в сфере культуры и 

искусства и методов ее сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), отбора, 

проверки и анализа информации;  

- технологии и технику процесса подготовки и создания авторских (собственных и иных 

авторов) публикаций в сфере культуры и искусства, как в полиграфическом, так и в 

электронном формате (на сайтах и веб-страницах) – 

- содержание редакционно-издательской деятельности, ее структурно-композиционную 

специфику 

- знает (понимает)  особенности профессий  – участников редакционно-издательского 

процесса   

знает (понимает)  принципы, формы и методы редактирования текстов, предназначенных 

для  изданий в СМИ и на веб-страницах, 

 с использованием компьютерных  технологий;  

- основные требования, предъявляемые к информации  в СМИ (материалы  на темы 

культуры и искусства) –  особенности издательской сферы, задачи и методы, специфику 

массовой информации в  сфере культуры и искусства,  

- основные методы и приемы  редактирования собственных, либо авторских материалов 

театроведческого или культурологического профиля, принципы планирования работы 

редакционно-издательского отдела периодических изданий, РИО организации искусства, 

издательства (редакции) общего профиля;   

- приемы  редакционной и издательской подготовки материалов разных жанров и типов 

для публикации,  театроведческого (культурологического) издания, принципы и  

- требования, предъявляемые к авторским (собственным и иных авторов) публикациям в 

издательствах и СМИ, при подготовке изданий различного типа, в т.ч.  рекламной 

продукции театра (организации искусства)  – буклетов, флаеров, афиш, программ, пресс-

релизов, информационных текстов, обзоров деятельности организаций искусства, 

текстовую и внетекстовую (проектную, организаторскую) работу,  индивидуальную и 

коллективную деятельность; 

Уметь: 

- сформировать концепцию издания разработать план-проект издания, произвести его 

анализ, дать оценку авторскому оригиналу;  вместе с художником-оформителем и 



дизайнером разработать концепции иллюстрирования произведения и оформления 

буклета, альбома, афиши, листовки,  страницы на веб-сайте и т.д. 

- координировать свою работу с другими участниками издательского процесса - 

корректором, оператором-компьютерного отдела, техническим редактором,   художником 

и оформителем (дизайнером),  верстальщиком,   с полиграфистами и  маркетологами.  

- направлять творческий потенциал на реализацию замысла в форме, обеспечивающей 

наиболее эффективное восприятие содержания издания  

-организовывать и осуществлять издательскую и редакционную деятельность на 

- основе требований к тому или иному виду и типу издания, в том числе рекламной 

продукции организации искусства; 

- систематизировать имеющийся опыт редакционно-издательской работы в  избранной 

предметной области (культура, искусство, театр) в качестве исходных позиций для изданий 

организации искусства, в том числе, . рекламной продукции  

-планировать и осуществлять работу в составе редакционно-издательского отдела 

организации искусства, в соответствии с планом работы редакционно-издательского 

коллектива;  

- анализировать,  систематизировать и обобщать результаты публикаций и содержания 

издаваемой продукции  при решении конкретных редакционных задач 

Владеть: 

- опытом и методами моделирования издания на этапе подготовки его к выходу в свет (в 

печатном или электронном формате);  

- систематизацией элементов издания и формированием издательского оригинал-макета; 

приемами контрольно-аналитической работы на этапах тиражирования издания и выпуска 

в свет.  

- спецификой творческой, производственной,  аналитической и методической работы 

редактора  в подготовке изданий, в т.ч. рекламной продукции  организации искусства; 

-систематизацией имеющегося опыта издательской и редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для выпуска в свет и создания 

издательской и рекламной продукции организации искусств,  собственных и авторских 

материалов (участия в создании буклетов, программ, афиш,  аннотаций, и т.п.) 

- навыками планирования издательской деятельности в рамках плана работы издательской 

деятельности организации искусств. В том числе, рекламной продукции; 

 - опытом анализа и  обобщения результатов  деятельности издательства (отдела, редакции, 

ее авторов), собственных публикаций, а также- навыками и опытом работы в составе 

рабочей редакционно-издательской группы 

Рекомендуемая литература 

1. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Вариативная часть 
Семинар по истории театра Экзамен 



Содержание Компетенции Индикаторы 

Первый раздел 

Семинар по истории зарубежного 

театра  

(V семестр) 

Второй раздел 

Семинар по истории отечественного 

театра (VI семестр) 

 

ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей будущей 

профессии, к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности» 

Знать: 

- роль и предназначение своей профессии; 

- общественную и профессиональную значимость своей будущей трудовой деятельности; 

- необходимость стремления к ответственному отношению к трудовой деятельности; 

Уметь: 

-выбирать целевые и смысловые установки для своих профессиональных действий и 

поступков; 

- выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в коллективе;  

- стремиться к самопознанию, развитию личностных качеств, профессиональной 

грамотности, культуре профессионального  мышления и поведения; 

- использовать и апробировать полученные в ходе освоения театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах: научно-исследовательской, 

художественно-творческой, культурно-просветительской, организационно-управленческой и 

педагогической; 

- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

профессиональной этики и культуры поведения; 

-навыками толерантного общения. 

ПК-1 

Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследования;, 

- принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов 

и методик его проведения; 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе. 

Уметь: 

 систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

 использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

 планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики 

его проведения; 

 анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 планировать и осуществлять научную работу в составе исследовательской группы. 

Владеть: 



 опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

 опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

 навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

 опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

  навыками и опытом работы в составе исследовательской группы. 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

Знать: 

- основные стили (направления и методы) художественной культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие индивидуальности; 

- традиции их изучения и интерпретации в научной литературе; 

- основные фундаментальные исследования.  

Уметь: 

- составить историко-культурную справку о произведении искусства; 

- составить биографическую справку о творческой или исторической личности; 

- создать справку о исследовательской литературе по теме;    

- подобрать иконографический материал по теме; 

- основные принципы экспонирования произведений искусства. 

Владеть: 
-  основами исторического анализа; 

-основами искусствоведческого анализа; 

-  основами литературоведческого анализа; 

- методами культурологического анализа 

ПК-9 

«Готовность участвовать в 

исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

Знать: 

- историю театра и специфику его современного состояния и развития; 

- специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы включить в 

процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с несформированным 

художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 

- формы и методы выявления специфики зрительской аудитории; 

- формы и методы воздействия на зрительскую аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Уметь: 

- проводить исследования  зрительской аудитории; 



- организовывать и проводить зрительские конференции; 

- использовать специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- выявлять специфику зрительской аудитории, используя разные формы и методы ее анализа; 

- воздействовать на зрительскую аудиторию с учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Владеть: 
- формами и методами выявления специфики зрительской аудитории; 

- формами и методами воздействия на зрительскую аудиторию; 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными группами 

зрительской аудитории. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Преддипломный семинар Экзамен 
Раздел 1. Вводный.  

Раздел 2.  

Обоснование темы исследования 

Раздел 3.  

Обсуждение первых вариантов 

семинарских работ 

Раздел 4.  

Обсуждение вторых вариантов 

семинарских работ 

Раздел 5.  

Подведение итогов 

 

ОПК-4  

«Способность самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владение 

навыками самостоятельной 

работы, в первую очередь, в 

сфере художественного 

творчества» 

Знать: 

- методы и приемы, необходимые для создания работ научного и творческого характера. 

Уметь: 

- вести самостоятельную научную и творческую работу.  

Владеть: 

- навыками продуктивной самостоятельной  научной и творческой работы. 

ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей будущей 

профессии, к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности» 

Знать: 

- роль и предназначение своей профессии; 

- общественную и профессиональную значимость своей будущей трудовой деятельности; 

- необходимость стремления к ответственному отношению к трудовой деятельности; 

Уметь: 

-выбирать целевые и смысловые установки для своих профессиональных действий и 

поступков; 

- выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в коллективе;  

- стремиться к самопознанию, развитию личностных качеств, профессиональной 

грамотности, культуре профессионального  мышления и поведения; 

- использовать и апробировать полученные в ходе освоения театроведческих дисциплин 

умения и навыки в целях профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах: научно-исследовательской, 



художественно-творческой, культурно-просветительской, организационно-управленческой 

и педагогической; 

- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

профессиональной этики и культуры поведения; 

-навыками толерантного общения. 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Знать: 

- необходимость пропаганды театрального искусства в обеспечении жизнедеятельности 

театра. 

Уметь: 

- выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

История зарубежной драматургии и сценического 

искусства 

Зачет/Экзамен 

История драматургии и сценического 

искусства Античности. 

История драматургии и сценического 

искусства Средневековья.  

История драматургии и сценического 

искусства эпохи Возрождения и Нового 

времени (XV–XVII века). 

История драматургии и сценического 

искусства эпохи Просвещения. 

(XVIII в.)  

История драматургии и сценического 

искусства конца XVIII века – 70-х 

годов XIX века. 

История драматургии и сценического 

искусства в период с 1871 года по 1918 

год. 

История драматургии и сценического 

искусства первой половины XX века. 

История драматургии и сценического 

ОПК-6  

«Способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества»  

Знать: 

Закономерности и технологию творческого поиска в сфере театрального искусства  

Уметь: 

- вести работу научного и творческого характера; 

выбрать из известного арсенала средства и методы, позволяющие достигнуть максимально 

успешного результата. 

Владеть: 
-  навыком ведения научной и творческой работы; 

- опытом использования в работе специальных средств и методов. 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

Знать: 

- основные стили (направления и методы) художественной культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие индивидуальности; 

- традиции их изучения и интерпретации в научной литературе; 

- основные фундаментальные исследования.  

Уметь: 

- составить историко-культурную справку о произведении искусства; 



искусства второй половины XX века. - составить биографическую справку о творческой или исторической личности; 

- создать справку о исследовательской литературе по теме;    

- подобрать иконографический материал по теме; 

- основные принципы экспонирования произведений искусства. 

Владеть: 
-  основами исторического анализа; 

-основами искусствоведческого анализа; 

-  основами литературоведческого анализа; 

- методами культурологического анализа 

ПК-15  

«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

- формы и методы обучения и контроля 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического процесса; 

Владеть: 

- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

ПК-16 

«Способность планировать 

учебный процесс, участвовать в 

методических разработках» 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, основные принципы 

его планирования; 

- общие формы организации учебной и методической деятельности;  

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- роль методической работы в образовательном процессе; 

- основные подходы и приемы творческого поиска в процессе планирования и 

методического обеспечения учебного процесса;  

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе передачи 

основного материала учебной дисциплины. 

Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания; 

- спланировать последовательность материала, изучаемого в курсе; 

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- отобрать необходимые методические приемы для осуществления учебного процесса; 

- анализировать сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания, планирования учебного 

процесса. 

-анализировать профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

-отобрать оптимальные варианты планирования учебного процесса; 



- методически организовать изучаемый материал. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом педагогики и психологии, базовыми принципами организации 

учебного процесса;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий и его методического обеспечения. 

- основными моделями современных образовательных технологий. 

- способами планирования и организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом. 

Рекомендуемая литература 

1. История западноевропейского театра. В 8 томах: учебное пособие для театр. факультетов вузов/под общ. ред.  С.С, Мокульского, Г.Н. Бояджиева, А.Г. 

Образцовой. М.: Искусство, 1956-1988. 

2. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т. 1– М.: Просвещение, 1981 

3. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т.2  – М.: Просвещение, 1984 

4. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т.3  – М.: Просвещение, 1986 

5. История зарубежного театра. В 4 т. : учебное пособие для студентов театр. вузов и ин-тов культуры/под ред. Г.Н. Бояджиева и др. Т. 4 – М.: Просвещение, 1984 

6. История зарубежного театра: учебник. – СПб.: Изд-во «Искусство-СПб., 2005. – 575 с. 

7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие/под ред. Л.И. Гительмана. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 640 с. 

История отечественной драматургии и сценического 

искусства 

Дифф. зачет/Экзамен 

I семестр: 

Раздел I 

История отечественного сценического 

искусства XVII века. 

Раздел II.  

История отечественного сценического 

искусства и драматургии XVIII века. 

II семестр: 

Раздел III.  

История отечественного сценического 

искусства и драматургии 1800-1830-х 

гг.  

III семестр 

Раздел IV.  

История отечественного сценического 

искусства и драматургии 1840-1880-х 

гг. 

IV-V семестр 

Раздел V. 

ОПК-6  

«Способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества»  

Знать: 

Закономерности и технологию творческого поиска в сфере театрального искусства  

Уметь: 

- вести работу научного и творческого характера; 

выбрать из известного арсенала средства и методы, позволяющие достигнуть максимально 

успешного результата. 

Владеть: 
-  навыком ведения научной и творческой работы; 

- опытом использования в работе специальных средств и методов. 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

Знать: 

- основные стили (направления и методы) художественной культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие индивидуальности; 

- традиции их изучения и интерпретации в научной литературе; 

- основные фундаментальные исследования.  

Уметь: 

- составить историко-культурную справку о произведении искусства; 



История отечественного сценического 

искусства и драматургии рубежа XIX-

XX веков. 

VI семестр 

Раздел VI.  

История отечественного сценического 

искусства и драматургии первой 

половины XX века. 

VII семестр 

Раздел VII.  

История отечественного сценического 

искусства и драматургии второй 

половины XX-начала XXI веков. 

- составить биографическую справку о творческой или исторической личности; 

- создать справку о исследовательской литературе по теме;    

- подобрать иконографический материал по теме; 

- основные принципы экспонирования произведений искусства. 

Владеть: 
-  основами исторического анализа; 

-основами искусствоведческого анализа; 

-  основами литературоведческого анализа; 

- методами культурологического анализа 

ПК-15  

«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

- формы и методы обучения и контроля 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического процесса; 

Владеть: 

- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

ПК-16 

«Способность планировать 

учебный процесс, участвовать в 

методических разработках» 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, основные принципы 

его планирования; 

- общие формы организации учебной и методической деятельности;  

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- роль методической работы в образовательном процессе; 

- основные подходы и приемы творческого поиска в процессе планирования и 

методического обеспечения учебного процесса;  

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе передачи 

основного материала учебной дисциплины. 

Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания; 

- спланировать последовательность материала, изучаемого в курсе; 

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- отобрать необходимые методические приемы для осуществления учебного процесса; 

- анализировать сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания, планирования учебного 

процесса. 

-анализировать профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

-отобрать оптимальные варианты планирования учебного процесса; 



- методически организовать изучаемый материал. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом педагогики и психологии, базовыми принципами организации 

учебного процесса;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий и его методического обеспечения. 

- основными моделями современных образовательных технологий. 

- способами планирования и организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом. 

Рекомендуемая литература 

1. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX века: учебное пособие. – М.: ГИТИС, 1987. – 194 с. 

2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: учебник для студентов театровед. Фак-тов театр. ин-тов.- 2-е изд.перераб. и доп..- 

М.: Искусство, 1977.- 576 с.  

3. Ваняшова М.Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитриевский. Лебедев. – Ярославль: Александр Рутман, 2000. – 224 с. 

4. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русский театр второй половины XVIII века/отв. ред. С.Ф. Елеонский. – М.: Изд-во Ак. наук СССР, 1960.- 375 с. 

5. Данилов С.С. Русский драматический театр. Том 1 Первая половина XIX века: учебник для театральных вузов. – Л.-М.: Искусство, 1957 

6. Данилов С.С. Русский драматический театр. Том 2. Вторая половина XIX века: учебник для театральных вузов. – Л.: Искусство, 1974 

7. История русского дореволюционного драматического театра: учебник для студентов ин-тов культуры и и театр. вузов/под ред. Н.И. Ильяша. – М.: 

Просвещение, 1989. – 336 с.  

8. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века: Хрестоматия/отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: Изд-во ГИТИС, 2013. – 622 с. 

9. История русского драматического театра: от его истоков до конца ХХ века: учебник./отв. ред. Н.С. Пивоварова.  М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 736 с. 

10. Русский драматический театр: учебник для ин-тов культуры, театральных и культурно-просветительских учебных заведений/под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. 

Образцова. – М.: Просвещение, 1976. – 382 с. 

11. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVII-пер. пол. XIX века/Сост.  Владимирова Н.Б., Кулиш А.П. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 599 с. 

12. Шалимова Н.А. Театральные основы Творчества А.Н. Островского: учебное пособие./Ярославский гос. театральный институт.–СПб. Концерн «Всемирная 

литература», 2001. – 122 с. 

13. Шалимова Н.А. Человек в художественном мире А,Н. Островского: учебное пособие. – Ярославль: ЯГТИ, 2007.- 272 с. 

Источниковедение театра Зачет 
Раздел 1: 

Общие проблемы источниковедения. 

Раздел 2: 

Видовая классификация источников. 

Раздел 3:  

Технология поиска и описания 

источников. 

Раздел 4: 

Методики анализа источников по 

теории, истории и практике театра. 

ОПК-8 

«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией» 

Знать: 

- необходимость владения компьютерными технологиями для получения и управления 

информацией; 

- зависимость знаний работы с компьютером для получения информации в областях 

театроведения и художественной культуры; 

- важность владения основными способами и методами получения  информации 

театроведческого и художественного характера; 

- понимает взаимосвязь художественно-культурной и театральной  сфер с возможностями 

получения и осмысления информации о путях их развития. 

Уметь: 

- использовать основные способы получения и хранения информации; 

- обосновывать необходимость освоения методов и средств получения информации для 



своей предметной области; 

- соотнести вопросы информационного обеспечения современных проблем театроведения 

с развитием способов управления информацией; 

-  продемонстрировать основные навыки работы с компьютером, способы получения, 

хранения и переработки информации. 

Владеть: 

- основными навыками работы с компьютером в целях получения необходимой 

информации; 

- основными способами переработки информации в художественном, социальном и 

общекультурном контексте; 

- методами и средствами получения и переработки информации и применению их к сфере 

театроведения; 

- средствами воплощения  в своей творческой работе основные способы обработки 

информации для постоянного обогащения  профессиональной деятельности. 

ПК-1 

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в 

научных исследованиях в 

составе исследовательской 

группы»  

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов 

и методик его проведения; 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе. 

Уметь: 

- систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

- планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики 

его проведения; 

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- планировать и осуществлять научную работу в составе исследовательской группы. 

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

- навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 



- опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- навыками и опытом работы в составе исследовательской группы. 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Знать: 

- необходимость пропаганды театрального искусства в обеспечении жизнедеятельности 

театра. 

Уметь: 

- выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941. М., 1981. 

3. История театроведения народов СССР. Очерки. 1917-1941. М., 1985. 

4. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М.  Ф. 

Румянцева. – М.: РГГУ, 1998. – 701 с. – Переизд.: 2000; 2004.  Учебник в электронном виде  доступен по ссылке: http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/index.html  

5. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Музейное дело в области театра Зачет 
Введение в предмет 

Раздел I. .  

Правовые основы деятельности музеев.  

Раздел II. 

История музейного дела. 

Театральные музеи на музейной карте 

мира.  

Раздел III. 

Структура Музея и сферы музейной 

деятельности и «театральная» 

специфика. 

Раздел IV.  

Актуальные проблемы музейного дела.  

  

 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

Знать: 

- основные стили (направления и методы) художественной культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие индивидуальности; 

- традиции их изучения и интерпретации в научной литературе; 

- основные фундаментальные исследования.  

Уметь: 

- составить историко-культурную справку о произведении искусства; 

- составить биографическую справку о творческой или исторической личности; 

- создать справку о исследовательской литературе по теме;    

- подобрать иконографический материал по теме; 

- основные принципы экспонирования произведений искусства. 

Владеть: 
-  основами исторического анализа; 

-основами искусствоведческого анализа; 

-  основами литературоведческого анализа; 

- методами культурологического анализа 



ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок» 

Знать: 

- особенности стиля различных исторических периодов. 

Уметь: 

- определять стиль разнообразных сочинений 

Владеть: 
стилевым историческим мышлением 

 

ПК-11 

«Способность составлять и 

подготавливать к изданию 

выставочные материалы»    

 

 

Знать:    
Основные принципы  

составления и подготовки  

издания выставочных  

материалов  

Уметь: 

-составить литературное сопровождение (аннотирование, комментирование, 

резюмирование, этикетаж), 

 - найти композиционное решение материала в предполагаемом издании;  

- разработать стилевое решение предполагаемого издания  

Владеть: 

- различными стилями письменной речи и их жанрами; - элементарными навыками 

макетирования в соответствующих программах 

Рекомендуемая литература 

1. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Ак. проект, 2004. – 560 с.  

2. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы: учебное пособие. – М.: Ак. проект, 2007. – 414 с. 

История театрально-декорационного искусства Экзамен 
Раздел I.   

Введение в предмет. 

Театр как картина мира. 

Спектакль как художественный 

универсум. 

Раздел II.  

История театрально-декорационного 

искусства Древнего  мира.  

Театрально-декорационное искусство 

Древней Греции. 

Театрально- декорационное искусство 

Древнего Рима. 

Раздел III.  

Театрально – декорационное искусство 

Древнего Востока 

ОПК-4  

«Способность самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владение 

навыками самостоятельной 

работы, в первую очередь, в 

сфере художественного 

творчества» 

Знать: 

- методы и приемы, необходимые для создания работ научного и творческого характера. 

Уметь: 

- вести самостоятельную научную и творческую работу.  

Владеть: 

- навыками продуктивной самостоятельной  научной и творческой работы. 

ПК-10 

 «Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

Знать: 

- особенности стиля различных исторических периодов. 

Уметь: 

- определять стиль разнообразных сочинений 

Владеть: 

стилевым историческим мышлением 

 



Театрально- декорационное искусство 

традиционного японского театра. 

Театрально-декорационное искусство 

традиционного китайского театра. 

Театрально-декорационное искусство 

традиционного индийского театра 

Раздел IV. 

Театрально- декорационное искусство 

эпохи Средневековья. 

Театрально-декорационное искусство 

религиозного театра эпохи 

Средневековья. 

Театрально-декорационное искусство 

площадного театра Средневековья. 

Раздел V.  

Театрально – декорационное искусство 

эпохи Возрождения. 

Театрально-декорационное искусство 

Итальянского Ренессанса.  

Театрально-декорационное искусство  

английского «елизаветинского» театра. 

Театрально-декорационное искусство в 

испанском театре «золотого века». 

Раздел VI. 

Театрально-декорационное искусство 

XVII-XVIII вв. 

Театральная архитектура Нового 

времени. 

Театральная сцена Нового времени: 

архитектура, механика, декорации. 

Театральная сцена XVIII в: 

архитектура, механика, декорации. 

Театрально-декорационное искусство 

на сцене Русского театра   XVIII века 

Раздел VII. 

Театрально-декорационного искусства  

XIX  века.   

Отражение принципов романтизма в 

театрально-декорационной практике 

этого времени. 

выставок» 



Русское театрально-декорационное  

искусство XIX в. 

Раздел VIII.  

Театрально-декорационное искусство 

конца XIX - начала XX вв. 

Модернистские тенденции в 

организации театрального пространства 

второй половины XIX века. 

Новые формы театрально – 

декорационного искусства: российские 

эксперименты конца XIX – начала XX  

вв. 

Раздел IX. 

Театрально-декорационное искусство 

XX века. 

Роль театрально-декорационного 

искусства в  исканиях режиссерского 

театра XX в.    

Отечественное театрально-

декорационное искусство первой 

половины XX в.  

Театрально-декорационное искусство 

второй половины XX в.  

Раздел Х. 

Актуальные тенденции театрально-

декорационного искусства. 

Актуальные тенденции театрально-

декорационного искусства 

Актуальные проблемы изучения 

современного театрально-

декорационного искусства. 

Рекомендуемая литература 

1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 10. Сценографы России: Эдуард Кочергин, Игорь Попов, Олег Шейнцис. М.: 2011.   

2. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 10. Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. М.: 2011.  

3. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 2:  Вторая половина XX века: В зеркале Пражских Квадриеннале 1967 – 1999 годов.  М., 2001.. 

4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 3. Мастера XVI – XX вв. М., 2012. 

5. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 4. Театр художника. Истоки и начала. М.: 2012. 

6. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 9.Театр художника. Сценографы России. М.: 2012. 

7. Свобода Й. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии. М.: 2005. 

Инсценирование Дифф.зачет 



Раздел I 

Инсценирование как феномен театра. 

Возникновение  термина и его  

историческая изменчивость.   

Типы инсценирования.  

Раздел II 

Опыты инсценирования  на рубеже 

XIX-XX  вв. 

Раздел III 

Интерпретация классики и современное 

инсценирование.  

Режиссерские опыты инсценизации 

ХХ-XXI вв. 

ОПК-4  

«Способность самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владение 

навыками самостоятельной 

работы, в первую очередь, в 

сфере художественного 

творчества» 

Знать: 

- методы и приемы, необходимые для создания работ научного и творческого характера. 

Уметь: 

- вести самостоятельную научную и творческую работу.  

Владеть: 

- навыками продуктивной самостоятельной  научной и творческой работы. 

ПК-2  

«Способность вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях и 

(или) участвовать в публичных 

обсуждениях явлений 

современного театрального 

искусства» 

Знать: 

- Понимает сущность, цели и задачи театрально-критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности театроведа;  

- Знает основные жанры театральной критики.  

Уметь: 

   - Умеет вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в 

периодических изданиях; 

- Умеет публично обсуждать явления современного театрального искусства.  

Владеть: 

- Владеет опытом написания авторских критических статей различных жанров;  

- Владеет опытом публичного обсуждения спектаклей и других явлений современного 

театрального искусства. 

Рекомендуемая литература 

1. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М.Наука.1967  

2. Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса.М.,1983  

3. Аникст А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова.—М.1972.  

4. Аристотель. Поэтика.  

5. Владимиров С. Действие в драме. Л.1972  

6. Костелянец Б. О. Драма и действие. Лекции по теории драмы. М., 2007. 

7. Малочевская И. Б. Жанр спектакля и инсценизация прозы // Малочевская И. Б. Режиссерская школа Товстоногова. СПб.: СПбГАТИ, 2003. С. 94-131. 

8. Скороход Н. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: история, теория, практика. – СПб.: «Петербургский театральный журнал, 2010. – 344 с. 

9. Фрумкин Г.М. Сценарное искусство: кино-телевидение-реклама: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Ак. Проект, 2007.- 224 с. 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Зачет 

Освоение основных элементов 

спортивной акробатики. 

а). Статические положения:  

- Шпагаты;  

- Мосты;  

- Стойки; 

б). Вращательные движения:  

ОК-7 

«Обладать, способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

Знать: Методы и средства физической культуры. 

Уметь: Использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: Методами и средствами физической культуры. 



- Перекаты;  

- Кувырки;  

- Перекидки;  

- Опорные перевороты;  

- Безопорные перевороты 

профессиональной 

деятельности» 

ОК-8 

«Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: оценивать масштаб чрезвычайных ситуаций и необходимость личного участия в 

оказании первой помощи в условиях данных ситуаций. 

Владеть: необходимыми приемами и методами защиты  в условиях чрезвычайных 

ситуаций, опытом. 

ОПК-9 

«Владение основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий» 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: оценивать масштаб возможных последствий  различного рода чрезвычайных 

ситуаций и необходимость личного участия в действиях по защите производственного 

персонала и населения от данных последствий.   

Владеть: необходимыми методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Рекомендуемая литература 

1. Жак-Далькроз, Э. Ритм. – М.: Изд. Дом «Классика  XXI», 2008. – 248 с. ил. 

2. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним?. Кн. 1. – М. Навона, 2010. –  464  

3. Карпов Н. Уроки сценического движения. – М.: Изд-во ГИТИС, 1999. – 180 с.., ил. 

4. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник. – 3-е изд., стер. – СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 512 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) 

5. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: «Терра Спорт», 1998. – 240   

  с. – (Русская театральная школа) 

6. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: учебное пособие. – СПб: Изд-во «Лань», 2012.- 288 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература) 

7. Маркова Е.В. Пантомима ХХ века: сценарии и описания: [учебное пособие. – СПб.: СПбГАТИ, 2006.- 160 с.] 

8. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :   ГИТИС, 2013. – 256 с. 

 Дисциплины по выбору 
Актуальные проблемы современного театра Зачет 

Содержание Компетенции Проявления компетенции 

Раздел 1: 

Введение.  

Раздел 2: 

Основные направления современного 

театрального искусства. 

Раздел 3:  

Проблемы современной драматургии. 

Раздел 4: 

Театральный фестиваль как часть 

современного театрального процесса. 

Раздел 5: 

Проблемы современной театральной 

ОК-3  

«Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 

 - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности русского и иностранного языка; 

- основные логические законы построения устной и письменной речи; 

- основные особенности официального, нейтрального и  неофициального регистров 

общения. 

- современные социокультурные реалии языкового пространства, втом числе относящиеся 

к сфере профессиональных интересов. 

Уметь: 

- порождать устные и письменные высказывания на русском и иностранном языках на 

отдельные темы повседневной жизни и определенные профессиональные темы; 

- различать жанры и стили устной и письменной речи; различать описательное, 



школы.  

Раздел 6: 

Эксперимент / авангардные искания на 

сцене современного театра.  

Раздел 7: 

Судьба репертуарного театра. 

Раздел 8:  

Роль сценографа и художника по свету 

в современном театральном процессе. 

Раздел 9: 

Актуальные проблемы современного 

европейского театра. 

аналитическое и убеждающее высказывание; дифференцировать тип и жанр высказывания 

в зависимости от задачи и речевой ситуации; 

- использовать тропы и некоторые риторические фигуры в устном и письменном дискурсе; 

- найти необходимый для профильной деятельности источник информации и извлечь из 

него необходимые сведения; 

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого 

воздействия на партнера по коммуникации (запрос информации, побуждение к действию, 

убеждение, переубеждение и др.); 

- наращивать коммуникативные речевые стратегии, обеспечивающие понимание и 

успешность коммуникации; 

- осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеть: 
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

- когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

- навыками понимания устных и письменных высказываний на русском и иностранном 

языках в типовых ситуациях; 

- современными социокультурными реалиями языкового пространства, в том числе 

относящимися к сфере профессиональных интересов; 

- умением осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ОПК-3 
«Способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам» 

Знать: 
- основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного 

анализа; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе сотрудничества; 

- основные подходы и приемы воздействия на отношения в малых социальных группах; 

- принципы формулирования общегрупповых задач и целей и пути их достижения. 

Уметь: 
- анализировать взаимоотношения в коллективе;  

- обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы их разрешения;  

- демонстрировать на практике толерантное восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 

разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 



- создать в малой группе творческую рабочую атмосферу и организовать деятельность 

группы по достижению поставленных целей. 

- проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- базовыми навыками и приемами социального взаимодействия;  

- приемами создания в коллективе отношений сотрудничества;  

- основными методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- опытом организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

проведению театроведческой конференции); 

- опытом организации своей  деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основпрофессиональной 

деятельности. 
ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Знать: 

- необходимость пропаганды театрального искусства в обеспечении жизнедеятельности 

театра. 

Уметь: 

- выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Современная литература в профессиональной 

деятельности театроведа 

Зачет 

Историко-культурный контекст 

развития отечественной литературы 

современности. 

Основные тенденции развития 

современной отечественной 

литературы. 

Реалистическая тенденция в 

современной отечественной прозе. 

Постмодернистская тенденция в 

ОК-3  
«Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: 

 - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности русского и иностранного языка; 

- основные логические законы построения устной и письменной речи; 

- основные особенности официального, нейтрального и  неофициального регистров 

общения. 

- современные социокультурные реалии языкового пространства, в том числе относящиеся 

к сфере профессиональных интересов. 

Уметь: 



современной отечественной прозе. 

Современная отечественная поэзия. 

- порождать устные и письменные высказывания на русском и иностранном языках на 

отдельные темы повседневной жизни и определенные профессиональные темы;   

- различать жанры и стили устной и письменной речи; различать описательное, 

аналитическое и убеждающее высказывание; дифференцировать тип и жанр высказывания 

в зависимости от задачи и речевой ситуации; 

- использовать тропы и некоторые риторические фигуры в устном и письменном дискурсе; 

- найти необходимый для профильной деятельности источник информации и извлечь из 

него необходимые сведения; 

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого 

воздействия на партнера по сцене коммуникации (запрос информации, побуждение к 

действию, убеждение, переубеждение и др.); 

- наращивать коммуникативные речевые стратегии, обеспечивающие понимание и 

успешность коммуникации; 

- осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеть: 
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

- когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

- навыками понимания устных и письменных высказываний на русском и иностранном 

языках в типовых ситуациях; 

- современными социокультурными реалиями языкового пространства, в том числе 

относящимися к сфере профессиональных интересов; 

- умением осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ПК-12 

«Способность самостоятельно 

разрабатывать темы лекций 

(лекций-концертов), выступать 

исполнителем своих лекций, 

комментатором исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, ведущим 

концертной части программы» 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, место и роль 

аудиторных занятий в этом процессе; 

- общие формы организации учебной деятельности;  

- принципы построения курса лекций; 

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- основные подходы и приемы творческого поиска и концептуального построения 

структуры лекции; 

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе постижения 

режиссерского замысла и работы актера над ролью.   

 Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания.  

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- анализирует сущность и содержание педагогических проблем, современных 



дидактических принципов, методов обучения и воспитания. 

- анализирует профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

- умеет выйти в педагогическую позицию в ситуациях обучения и воспитания студентов 

(школьников). 

Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и психологии;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий. 

- моделями современных образовательных технологий. 

- способами организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом, 

навыками структурирования его содержания. 

- творческими и инновационными технологиями лекторской работы. 

Рекомендуемая литература 

1. Современная русская литература (1990-е гг.- начало XXI века): учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. образования/под ред. С.И. Тиминой.- 3-

е изд., испр. – Спб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Изд. Центр «Академия», 2013. – 352 с. –(Бакалавриат). 

Музыка в спектакле: история, теория и современная 

практика 

Экзамен 

Раздел 1 

Музыка как вид искусства и как 

составляющая художественного 

взаимодействия. 

Раздел 2 

Музыка и спектакль ‒ «зона 

взаимодействия» 

Раздел 3 

Музыка в ряду искусств спектакля: 

исторические формы взаимодействия 

Раздел 4 

Музыка в спектакле: основные 

принципы функционирования музыки в 

спектакле 

Раздел 5 

Опыт использования   принципов 

музыкального мышления в концепции 

спектакля 

ОК-5  
способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

Знает цели и задачи непрерывного самообразования; 

- средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- технологии самоорганизации и самообразования 

Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

- разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

- выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями 

Владеет основами работы с профессионально-значимыми источниками 

- обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития 

- владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута 

- владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции 

- владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

ОК-1  
способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

Знает базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, 

истории музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

- возможности использования общенаучных методов познания.  



развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 

 

 

Умеет выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных 

и исторических фактах, событиях, процессах в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применять в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. 

Владеет опытом использования общенаучных методов познания при решении 

профессиональных творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ОПК-2  
способность 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 

 

 

Знает принципы работы с информационными технологиями 

- понимает взаимосвязь   предметной области театроведения с широкими сферами 

культуры и общественных знаний. 

- объясняет необходимость постоянного обогащения театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и художественно-культурным содержанием 

- понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с социальнно-нравственными, 

политико-экономическими аспектами жизни общества и государства 

Умеет осуществлять выбор необходимой информации. 

- обосновывает необходимость обогащения опыта театроведения социальными и 

культурологическими областями знания 

- соотносит проблемы развития современного отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни общества 

- способен логически обосновать и подвести теоретическое обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 

Владеет опытом синтеза новых социальных и художественных знаний, обогащающих 

собственные предметные области. 

- обладает способность обоснования значения собственной профессии в социальном и 

общекультурном контексте. 

- способен к восприятию задач обогащения профессиональной деятельности театроведа в 

художественных и социально-нравственных областях знания, не связанных 

непосредственно с жизнью театра.  

-  использует информационные технологии для обогащения как профессиональной 

деятельности, так и для утверждения активной гражданской позиции. 

ПК-5  
способность вести работу с 

авторами, выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских искусств  

Знает жанры выдающихся сочинений разных исторических периодов 

Умеет определять жанры сочинений разных исторических периодов 

Владеет элементарными навыками жанрового анализа в историческом и авторском 

контексте 



 

 

ПК-10  
способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок  

Знает историко-культурную ценность памятника искусства 

Умеет дать историко-культурную справку о нем 

Владеет основами методов: 

исторического; 

искусствоведческого (театроведческого); 

культурологического; 

литературоведческого. 

Рекомендуемая литература 

1. Меерович И. Музыка в спектакле драматического театра: учебное пособие. – М.: ГИТИС, 1983. – 72 с.  

2. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2010. – 164 с. 

Теория театра Экзамен 
Раздел 1.  

Вводный. 

Раздел 2. 

Теория театра  и  методология  

театроведения.  

 

ОК-5  
способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

Знает цели и задачи непрерывного самообразования; 

- средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- технологии самоорганизации и самообразования 

Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

- разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

- выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями 

Владеет основами работы с профессионально-значимыми источниками 

- обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития 

- владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута 

- владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции 

- владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

ОК-1  
способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 

 

Знает базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, 

истории музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

- возможности использования общенаучных методов познания.  

Умеет выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных 

и исторических фактах, событиях, процессах в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 



 - применять в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. 

Владеет опытом использования общенаучных методов познания при решении 

профессиональных творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ОПК-2  
способность 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 

 

 

Знает принципы работы с информационными технологиями 

- понимает взаимосвязь   предметной области театроведения с широкими сферами 

культуры и общественных знаний. 

- объясняет необходимость постоянного обогащения театроведческой проблематики 

различным социально-нравственным и художественно-культурным содержанием 

- понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с социальнно-нравственными, 

политико-экономическими аспектами жизни общества и государства 

Умеет осуществлять выбор необходимой информации. 

- обосновывает необходимость обогащения опыта театроведения социальными и 

культурологическими областями знания 

- соотносит проблемы развития современного отечественного театра с актуальными 

вопросами жизни общества 

- способен логически обосновать и подвести теоретическое обоснование художественной и 

социокультурной взаимосвязи. 

Владеет опытом синтеза новых социальных и художественных знаний, обогащающих 

собственные предметные области. 

- обладает способность обоснования значения собственной профессии в социальном и 

общекультурном контексте. 

- способен к восприятию задач обогащения профессиональной деятельности театроведа в 

художественных и социально-нравственных областях знания, не связанных 

непосредственно с жизнью театра.  

-  использует информационные технологии для обогащения как профессиональной 

деятельности, так и для утверждения активной гражданской позиции. 

ПК-5  
способность вести работу с 

авторами, выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских искусств  

 

 

Знает жанры выдающихся сочинений разных исторических периодов 

Умеет определять жанры сочинений разных исторических периодов 

Владеет элементарными навыками жанрового анализа в историческом и авторском 

контексте 

ПК-10  
способность участвовать в 

работе, связанной с 

Знает историко-культурную ценность памятника искусства 

Умеет дать историко-культурную справку о нем 

Владеет основами методов: 



исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок  

исторического; 

искусствоведческого (театроведческого); 

культурологического; 

литературоведческого. 

Рекомендуемая литература 
1. Барбой Ю. К теории театра. СПб., 2008. 

2. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

3. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

PR-менеджмент современного театра Экзамен 
Раздел 1. PR как особая область 

профессиональной деятельности в 

сфере театра 

Раздел 2. Коммуникативное 

пространство как сфера PR- 

деятельности. 

Раздел 3. Основные каналы PR-

коммуникации в театре.  

Проектный подход к PR-деятельности. 

ОК-2  

«Способность использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах» 

Знать: 

 - экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, 

экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях 

модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций 

культуры. 

Уметь: 

- применять терминологию, лексику и основные категории  

экономики в сфере культуры; 

- оперативно находить нужную информацию, используя различные источники (в том числе  

и сеть Интернет),  и грамотно её использовать.  

Владеть: 

- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных; 

- основными (базовыми) навыками финансового планирования профессиональной 

деятельности организаций культуры и навыками применения экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-6  

«Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности» 

Знать: 

- Знает основы российской правовой системы,  основные положения Конституции РФ и 

международного права, других основных нормативно-правовых документов; 

- Знает основные нормативно-правовые документы в сфере культуры;  

- Знает механизмы применения основных нормативно-правовых актов. 

Уметь: 

- Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в 

театральной сфере; 

- Оперативно находить нужную информацию  в нормативно-правовых актах, используя 

различные источники, (в том числе  и сеть Интернет),  и грамотно её использовать;  

- Принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеть  

- Владеет навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности. 

- Способен использовать в профессиональной деятельности основы правовых знаний в 



сфере трудового законодательства    и авторского права. 

- Владеет навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с 

правовыми нормами. 

ОПК-1 

«Способность самостоятельно 

вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами 

экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Знать: 

 - роль и предназначение своей профессии; 

- ситуацию на рынке труда; 

- методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда  

Уметь: 

- аргументировать выбор профессии; 

- вести поиск работы на рынке труда: 

- применять методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального 

труда. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах;  

- практическими знаниями  в сфере трудового законодательства и экономике театра при 

поиске работы на рынке труда; 

- методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда. 

ПК-5  

«Способность вести работу с 

авторами, выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских искусств»  

 

 

Знает жанры выдающихся сочинений разных исторических периодов 

Умеет определять жанры сочинений разных исторических периодов 

Владеет элементарными навыками жанрового анализа в историческом и авторском 

контексте 

ПК-8 

«Способность осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые информационные 

материалы о творческой жизни 

коллектива, участвовать в 

проведении пресс-

конференций, других PR-

акций» 

Знать: 

- основные методы и приемы работы со СМИ – средствами массовой информации, способы 

налаживания тесной связи и взаимодействия учреждения культуры (театра, концертной 

организации) и СМИ; 

- принципы планирования работы по организации связей СМИ и театра (концертной 

организации) приемы  авторской  подготовки материалов разных жанров и типов о 

творческой жизни коллектива; 

- принципы и методы проведения PR-акций – пресс-конференций, творческих встреч, 

обсуждений премьер, презентаций книг, журналов, театральных фестивалей и т.д.   

Уметь: 

- наладить творческие связи и контакты со средствами массовой информации; 

 -установить взаимообмен новостными информационными данными о событиях в театре 

(концертной организации); 

- составить базу данных – из персоналий журналистов, пишущих на темы театра, культуры 

и искусства, представителей зрительской аудитории, способной участвовать в творческих 

встречах и обсуждениях спектаклей; 



- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в написании 

собственных материалов; 

- анализировать,  систематизировать и обобщать результаты PR-акций и связей со СМИ; 

- анализировать результаты влияния материалов СМИ а также выпусков ТВ- программ и 

радиопередач на продвижение постановок, концертов, программ на зрительский рынок. 

- собрать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее проверку, отбор фактов и анализ для подготовки и 

создания материалов о деятельности театра. 

Владеть: 

- опытом контактов со средствами массовой информации, способами взаимообмена 

новостными информационными данными о событиях в театре (концертной организации); 

- базой электронных данных – веб-сайтов, веб-порталов на темы театра и культуры; 

- базой данных персоналий журналистов, критиков, ученых, искусствоведов и театроведов, 

пишущих на темы театра, культуры и искусства; 

- общением с представителями зрительской аудитории, способной участвовать в 

творческих встречах и обсуждениях спектаклей,  

-  основные методы и приемы театроведческого анализа редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- навыками литературного труда, редактирования различных типов текстов, опытом 

создания собственного художественно-публицистического,  документального, историко-

культурного текста в соответствии с особенностями поэтики спектакля (концертной 

программы). 

Рекомендуемая литература 

1. Кадырова С.В. и др. Self-management в сфере культуры и искусства: учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Лань:Планета музыки, 2013. – 224 с. 

2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры:учебное пособие. – 5-е изд., испр. и доп.. – СПб.: Изд-во Лань: Планета музыки, 2013. – 544 с. 

3. Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для ак. бакалавриата. – М. Изд-во «Юрайт», 2017. – 370 с.- ISBN 978-5-534-01521-8 

Правоведение и экономика в сфере культуры Экзамен 
Раздел I.  

Правоведение Тема 1. Право, 

личность и общество. 

Тема 2. Источники российского права. 

Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. 

Тема 3. Гражданское право как 

наиболее крупная отрасль права. 

Тема 4. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

Тема 5. Правовое регулирование 

театрального дела.  

Авторское право и смежные права. 

ОК-2  

«Способность использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах» 

Знать: 

 - экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства, 

экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях 

модернизации рыночной экономики, хозяйственный механизм деятельности организаций 

культуры. 

Уметь: 

- применять терминологию, лексику и основные категории  

экономики в сфере культуры; 

- оперативно находить нужную информацию, используя различные источники (в том числе  

и сеть Интернет),  и грамотно её использовать.  

Владеть: 
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных; 

- основными (базовыми) навыками финансового планирования профессиональной 



Тема 6. Трудовое право как отрасль 

права, регулирующая трудовые 

отношения в обществе. 

Тема 8. Семейное право.  

Тема 9. Уголовное право. 

Раздел II.  

Экономика Тема 10.  Основные 

понятия экономической теории 

рыночного хозяйства. 

Тема 11. Микроэкономика и 

макроэкономика. 

Тема 12.  Роль государства в 

экономическом развитии страны. 

Тема 13. Отраслевые особенности 

экономики культуры  

Тема 14. Государственное 

финансирование организаций 

культуры.  

Тема 15. Внебюджетные источники 

финансовых ресурсов культуры. 

Тема 17.  Налоговое регулирование в 

культуре. 

деятельности организаций культуры и навыками применения экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-6 

«Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности» 

Знать: 

- основы российской правовой системы,  основные положения Конституции РФ и 

международного права, других основных нормативно-правовых документов; 

- основные нормативно-правовые документы в сфере культуры;  

- механизмы применения основных нормативно-правовых актов.  

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в 

театральной сфере; 

- оперативно находить нужную информацию  в нормативно-правовых актах, используя 

различные источники, в том числе  и сеть Интернет,  и грамотно её использовать;  

 - принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеть: 

- навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности; 

- способами использования в профессиональной деятельности основ правовых знаний в 

сфере трудового законодательства  и авторского права;  

- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с правовыми 

нормами. 

ОПК-1 

«Способность самостоятельно 

вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами 

экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Знать: 

 - роль и предназначение своей профессии; 

- ситуацию на рынке труда; 

- методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда  

Уметь: 

- аргументировать выбор профессии; 

- вести поиск работы на рынке труда: 

- применять методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального 

труда. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах;  

- практическими знаниями  в сфере трудового законодательства и экономике театра при 

поиске работы на рынке труда; 

- методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда. 

ПК-5  

«Способность вести работу с 

авторами, выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских искусств» 

 

 

Знает жанры выдающихся сочинений разных исторических периодов 

Умеет определять жанры сочинений разных исторических периодов 

Владеет элементарными навыками жанрового анализа в историческом и авторском 

контексте 



ПК-8 

«Способность осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые информационные 

материалы о творческой жизни 

коллектива, участвовать в 

проведении пресс-

конференций, других PR-

акций» 

Знать: 

- основные методы и приемы работы со СМИ – средствами массовой информации, способы 

налаживания тесной связи и взаимодействия учреждения культуры (театра, концертной 

организации) и СМИ; 

- принципы планирования работы по организации связей СМИ и театра (концертной 

организации) приемы  авторской  подготовки материалов разных жанров и типов о 

творческой жизни коллектива; 

- принципы и методы проведения PR-акций – пресс-конференций, творческих встреч, 

обсуждений премьер, презентаций книг, журналов, театральных фестивалей и т.д.   

Уметь: 

- наладить творческие связи и контакты со средствами массовой информации; 

 -установить взаимообмен новостными информационными данными о событиях в театре 

(концертной организации); 

- составить базу данных – из персоналий журналистов, пишущих на темы театра, культуры 

и искусства, представителей зрительской аудитории, способной участвовать в творческих 

встречах и обсуждениях спектаклей; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в написании 

собственных материалов; 

- анализировать,  систематизировать и обобщать результаты PR-акций и связей со СМИ; 

- анализировать результаты влияния материалов СМИ а также выпусков ТВ- программ и 

радиопередач на продвижение постановок, концертов, программ на зрительский рынок. 

- собрать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее проверку, отбор фактов и анализ для подготовки и 

создания материалов о деятельности театра. 

Владеть: 

- опытом контактов со средствами массовой информации, способами взаимообмена 

новостными информационными данными о событиях в театре (концертной организации); 

- базой электронных данных – веб-сайтов, веб-порталов на темы театра и культуры; 

- базой данных персоналий журналистов, критиков, ученых, искусствоведов и театроведов, 

пишущих на темы театра, культуры и искусства; 

- общением с представителями зрительской аудитории, способной участвовать в 

творческих встречах и обсуждениях спектаклей,  

-  основные методы и приемы театроведческого анализа редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- навыками литературного труда, редактирования различных типов текстов, опытом 

создания собственного художественно-публицистического,  документального, историко-

культурного текста в соответствии с особенностями поэтики спектакля (концертной 

программы). 

Рекомендуемая литература 

1. Ефимова Е.Г. Экономика: для студентов неэкономических вузов: учебник.- М.: Флинта, 2004. – 392 с. 



2. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие [для студентов вузов по специальности Театроведение]. -4-е изд. Изм. И доп. – РУТИ-ГИТИС, 2013. – 384 с. 

3. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник. – М.: Изд-во Проект, 2006.- 416 с. 

4. Мицкевич С.С. Авторское право и смежные права в театре: учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2005. -212 с. 

5. Мицкевич С.С. Авторское право режиссера. Постановка проблемы. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006. – 200 с. 

6. Экономика культуры: учебник. – М.: Изд-во СЛОВО, 2005.- 608 с. 

Русская философия и театр Зачет 
Раздел I. 

Общие представления о становлении и 

развитии русской философии. 

Раздел II. 

Осознание необходимости 

«построения» самостоятельной русской 

философии. 

ОК-1 

«Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности» 

Знать: 

 - базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, истории 

музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

-возможности использования  общенаучных методов познания.  

Уметь: 

 - выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества. Владеть  

 - опытом использования общенаучных методов познания при решении профессиональных 

творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ОК-4 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- Различные средства коммуникации; 

- Социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- Значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 

- Сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- Важность понимания и принятия каждого партнера в процессе общения; 

- Ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- Доказать необходимость учета социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

и личностных различий примерами из театральной  практики; 

- Обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 

-Проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- Соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 



профессиональной деятельности.  

Владеть: 

- Навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной  творческой деятельности; 

- Организует работу в команде (например, специалистов разного профиля по проведению  

театроведческой конференции); 

- Организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия с 

людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- Оценивает свою деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

ПК-1  

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе 

Уметь: 

- систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

-   опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Рекомендуемая литература 

1. Зеньковский В.В. История  русской философии. В 2-х томах. Серия «Высшее образование». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб.: «Питер», 2014. 

3. Столович  Л.Н. История русской философии. Очерки. – М.: Республика, 2005. 

Социология театра Зачет 
Раздел 1. Взаимодействие  культуры и 

общественной жизни. Социальные 

институты 

Раздел 2. Социологический подход к 

ОК-1 

«Способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

Знать: 

 - базовые понятия философии, социологии, истории, культурологии, истории театра, истории 

музыки; 

-  основные концепции развития культуры;  



изучению искусства как социального 

института. 

Раздел 3. Общество, искусство, 

художник. 

Социальные функции искусства 

Раздел 4. Театральная аудитория и 

театральный репертуар.  

Исследовательские подходы и 

практические результаты 

Раздел 5. Социальные условия 

творчества в современном театре и 

проблемы художественного рынка. 

Раздел 6. Программа социологического 

исследования 

 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности» 

- содержание основных теорий гуманитарного познания; 

-возможности использования  общенаучных методов познания.  

Уметь: 

 - выразить свое представление о различиях культурных эпох, важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, 

социологии, истории, культурологии, истории театра, истории музыки; 

- раскрыть влияние времени на содержание основных философских концепций, и 

художественных произведений; 

- применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни и художественного творчества.  

Владеть  
 - опытом использования общенаучных методов познания при решении профессиональных 

творческих задач; 

- опытом использования базовых понятий философии, социологии, истории, культурологии, 

истории театра, истории музыки в конкретных познавательной, художественной и творческой 

ситуациях. 

ОК-4 

«Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия» 

Знать: 

- различные средства коммуникации; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе общения; 

- ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- доказать необходимость учета социальных, этнических, конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из театральной  практики; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 

разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 

-проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной  творческой деятельности; 

- организует работу в команде (например, специалистов разногопрофиля по проведению 

театроведческой конференции); 

- организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия с 

людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- оценивает свою деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной 



деятельности. 

ПК-1  

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы (ПК-

1)» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе 

Уметь: 

- систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

-   опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Рекомендуемая литература 

1. Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра. Уч. пособие. М., 2004. 

2. Драч Г.В. и др. Культурология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014.  

3. Коленько  С.Н.Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для ак. бакалавриата. – М. Изд-во «Юрайт», 2017. 

4. Основы культурной политики : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

История материальной культуры, костюма и быта в 

контексте театра 

Зачет 

Введение в предмет 

Раздел I.  

Материальная культура, костюм и быт 

древнего мира. Их актуализация в 

театральном пространстве различных 

исторических эпох. 

Раздел II.  

Материальная культура, костюм и быт 

Средних веков и Возрождения. 

Их актуализация в театральном 

ОК-4 

«Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия» 

Знать: 

- различные средства коммуникации; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе общения; 

- ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- доказать необходимость учета социальных, этнических, конфессиональных, культурных и 



пространстве различных исторических 

эпох. 

Раздел III.  

Материальная культура, костюм и быт  

XVII – XVIII вв. 

Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX   начала XXI 

вв. 

Раздел IV.  

Материальная культура, костюм и быт  

XIX вв. 

Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX   начала XXI 

вв. 

Раздел V. 

Материальная культура, костюм и быт  

второй половины XX в. 

Их актуализация в театральном 

пространстве начала XX -  начала XXI 

вв.   

Раздел VI. 

Материальная культура, костюм и быт  

начала XXI в. 

Их актуализация в театральном 

пространстве . 

личностных различий примерами из театральной  практики; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 

разного профиля, по созданию целостного феномена фестиваля); 

-проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. Владеть: 

- навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной  творческой деятельности; 

- навыком работы в команде (например, специалистов разного профиля, по проведению 

театроведческой конференции); 

- навыком организации своей деятельности на основе толерантного восприятия людей и 

взаимодействия с ними в процессе выполнения профессиональных задач; 

- способностью оценивать свою деятельность с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7  
«Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества»    

 

 Знать: - возрастание роли информации в современной культуре - понимает значение 

информации для предметной области театроведения и художественной культуры. - 

объясняет зависимость постоянного развития театра и театроведческой науки от 

информационной составляющей отечественной и мировой художественной культуры. - 

понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с информацией о состоянии 

социально-нравственных, политико-экономических аспектов жизни общества и 

государства  

 Уметь: - умеет показать роль информации в современной науке. - обосновывает 

возрастающую необходимость обмена информацией как условия развития современного 

театрального искусства - соотносит проблемы современного развития отечественного 

театра с актуальными вопросами жизни информационного общества - способен показать и 

подвести теоретическое обоснование зависимости современной художественной и 

социокультурной сферы от информационной среды современного общества.  

 Владеть:  - владеет опытом анализа информационных потоков в собственной 

профессиональной сфере; - обладает способностью обоснования значения 

информационной составляющей в художественном, социальном и общекультурном 

контексте; - способен к восприятию проблем развития профессиональной деятельности 

театроведа в зависимости от степени распространения новой информации в обществе; - 

исследует информационные потоки для постоянного обогащения профессиональной 

деятельности.  

ПК-11 

«Способность составлять и 

подготавливать к изданию 

выставочные материалы»    

 

Знать:    
Основные принципы  

составления и подготовки  

издания выставочных  

материалов  

Уметь: 



-составить литературное сопровождение (аннотирование, комментирование, 

резюмирование, этикетаж), 

 - найти композиционное решение материала в предполагаемом издании;  

- разработать стилевое решение предполагаемого издания  

Владеть: 

- различными стилями письменной речи и их жанрами; - элементарными навыками 

макетирования в соответствующих программах  

Рекомендуемая литература 

1. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 480 с.  

2. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности.- 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с. 

3. Сыромятникова И.С. История прически: учебник для театр. худож. Технич. училищ. – М.: Искусство, 1983. – 230 с., ил. 

Эстетика театра Зачет 
Раздел I.  

Предмет, задачи и структура эстетики. 

Основные периоды развития 

эстетической мысли 

Раздел II 

Понятие искусства. Художественное 

творчество как процесс 

Раздел III.  

Понятие неклассической эстетики и 

искусства XX-XXI вв. 

ОК-4 

«Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия» 

Знать: 

- различные средства коммуникации; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе общения; 

- ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- доказать необходимость учета социальных, этнических, конфессиональных, культурных и 

личностных различий примерами из театральной  практики; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 

разного профиля, по созданию целостного феномена фестиваля); 

-проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. Владеть: 

- навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной  творческой деятельности; 

- навыком работы в команде (например, специалистов разного профиля, по проведению 

театроведческой конференции); 

- навыком организации своей деятельности на основе толерантного восприятия людей и 

взаимодействия с ними в процессе выполнения профессиональных задач; 

- способностью оценивать свою деятельность с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7  
«Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

 Знать: - возрастание роли информации в современной культуре - понимает значение 

информации для предметной области театроведения и художественной культуры. - 

объясняет зависимость постоянного развития театра и театроведческой науки от 

информационной составляющей отечественной и мировой художественной культуры. - 



современного 

информационного общества»    

 

понимает взаимосвязь художественно-культурной сферы с информацией о состоянии 

социально-нравственных, политико-экономических аспектов жизни общества и 

государства  

 Уметь: - умеет показать роль информации в современной науке. - обосновывает 

возрастающую необходимость обмена информацией как условия развития современного 

театрального искусства - соотносит проблемы современного развития отечественного 

театра с актуальными вопросами жизни информационного общества - способен показать и 

подвести теоретическое обоснование зависимости современной художественной и 

социокультурной сферы от информационной среды современного общества.  

 Владеть:  - владеет опытом анализа информационных потоков в собственной 

профессиональной сфере; - обладает способностью обоснования значения 

информационной составляющей в художественном, социальном и общекультурном 

контексте; - способен к восприятию проблем развития профессиональной деятельности 

театроведа в зависимости от степени распространения новой информации в обществе; - 

исследует информационные потоки для постоянного обогащения профессиональной 

деятельности.  

ПК-11 

«Способность составлять и 

подготавливать к изданию 

выставочные материалы»    

 

Знать:    
Основные принципы  

составления и подготовки  

издания выставочных  

материалов  

Уметь: 

-составить литературное сопровождение (аннотирование, комментирование, 

резюмирование, этикетаж), 

 - найти композиционное решение материала в предполагаемом издании;  

- разработать стилевое решение предполагаемого издания  

Владеть: 

- различными стилями письменной речи и их жанрами; - элементарными навыками 

макетирования в соответствующих программах  

Рекомендуемая литература 

1. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. – 2-е изд.. перераб. и доп. -М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 678 с. 

2. Борев Ю. Эстетика. – 4-е изд., доп.. М.. Политиздат. – 1988. – 496 с. 

3. Эстетика: словарь/ под общ. Ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 

Психология творчества Экзамен 
Раздел I. Введение в психологию 

творчества 

Раздел II. Система психических 

явлений в творчестве 

Раздел III. Творческая личность и 

методы практической психологии 

ОПК-3 

«Способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и над 

междисциплинарны-ми, 

инновационными проектами, 

Знать: 

- основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного 

анализа; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 



способность в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам» 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе сотрудничества; 

- основные подходы и приемы воздействия на отношения в малых социальных группах; 

- принципы формулирования общегрупповых задач и целей и пути их достижения. 

Уметь: 

- анализировать взаимоотношения в коллективе;  

- обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы их разрешения;  

- демонстрировать на практике толерантное восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 

- создать в малой группе творческую рабочую атмосферу и организовать деятельность 

группы по достижению поставленных целей. 

- проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- базовыми навыками и приемами социального взаимодействия;  

- приемами создания в коллективе отношений сотрудничества;  

- основными методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- опытом организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

проведению театроведческой конференции); 

- опытом организации своей  деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 

«Готовность участвовать в 

исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

Знать: 

- историю театра и специфику его современного состояния и развития; 

- специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы включить в 

процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- формы и методы выявления специфики зрительской аудитории; 

- формы и методы воздействия на зрительскую аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Уметь: 

- проводить исследования  зрительской аудитории; 

- организовывать и проводить зрительские конференции; 

- использовать специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того 



чтобы включить в процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими 

художественными запросами, разбирающихся в искусстве; с низкими художественными 

запросами, с несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение 

классике; предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- выявлять специфику зрительской аудитории, используя разные формы и методы ее 

анализа; 

- воздействовать на зрительскую аудиторию с учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Владеть: 

- формами и методами выявления специфики зрительской аудитории; 

- формами и методами воздействия на зрительскую аудиторию; 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными 

группами зрительской аудитории. 

Рекомендуемая литература 

1. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС «Юрайт»: учебное пособие / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

Современный кинематограф и театр Экзамен 
Раздел I.  

Отечественный кинематограф 90-х  

Раздел II.  

Основные тенденции развития кино 

современной России 

Раздел III.  

Мировой кинематограф конца  

XX-го начала XXI вв 

ОПК-3 

«Способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и над 

междисциплинарны-ми, 

инновационными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам» 

Знать: 

- основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного 

анализа; 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 

- социальные, этнические, конфессиональные, культурные и личностные различия; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого партнера в процессе сотрудничества; 

- основные подходы и приемы воздействия на отношения в малых социальных группах; 

- принципы формулирования общегрупповых задач и целей и пути их достижения. 

Уметь: 

- анализировать взаимоотношения в коллективе;  

- обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы их разрешения;  

- демонстрировать на практике толерантное восприятие межличностных социальных и 

культурных различий; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию целостного феномена фестиваля); 

- создать в малой группе творческую рабочую атмосферу и организовать деятельность 

группы по достижению поставленных целей. 

- проектировать творческий процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- соотнести свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 



- базовыми навыками и приемами социального взаимодействия;  

- приемами создания в коллективе отношений сотрудничества;  

- основными методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- опытом организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

проведению театроведческой конференции); 

- опытом организации своей  деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с людьми в процессе выполнения профессиональных задач; 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 

«Готовность участвовать в 

исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

Знать: 

- историю театра и специфику его современного состояния и развития; 

- специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы включить в 

процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с несформированным 

художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; предпочитающих современное 

искусство и т.д.; 

- формы и методы выявления специфики зрительской аудитории; 

- формы и методы воздействия на зрительскую аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Уметь: 

-проводить исследования зрительской аудитории; 

- организовывать и проводить зрительские конференции; 

- использовать специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- выявлять специфику зрительской аудитории, используя разные формы и методы ее анализа; 

- воздействовать на зрительскую аудиторию с учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Владеть: 
- формами и методами выявления специфики зрительской аудитории; 

- формами и методами воздействия на зрительскую аудиторию; 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными группами 

зрительской аудитории. 

Рекомендуемая литература 

1. Страницы истории отечественного кино/отв. ред. Л.М. Будяк: сост. Л.Д. Караваев. – М.: Материк, 2006. – 282 с. 

2. Фантастическое кино. Эпизод первый: сб. ст./сост и науч. Ред. Н. Самутина. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – 408 с. 

История театрального костюма Дифф.зачет 
Введение в предмет ОПК-8 Знать основные методы,  



Раздел I.  

Костюм в контексте представлений 

Древнего мира. 

Раздел II.  

Театральный  костюм эпохи  Средних 

веков и эпохи Возрождения. 

 Раздел III.  

Театральный костюм  

XVII – XVIII вв. 

 Раздел IV.  

Театральный костюм 

XIX вв. 

 Раздел V. 

Театральный костюм  второй половины 

XX в. 

   Раздел VI. 

Театральный костюм  начала XXI в. 

 

«Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией» 

 

  

способы и средства получения,  

хранения, переработки  

информации.  

Уметь пользоваться актуальным инструментарием по сбору, хранению и актуализации 

информации. А так же может самостоятельно её перерабатывать и актуализировать в 

соответствии с художественными и/или образовательными задачами. 

 Владеть навыками работы на компьютере как средстве управления информацией.  

ПК-8   
«Способность осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые информационные 

материалы о творческой жизни 

коллектива, участвовать в 

проведении пресс-

конференций, других PR-акций  

 

 

 Знать:  основные методы и  

приемы работы со  

СМИ – средствами  

массовой информации,  

способы налаживания  

тесной связи и  

взаимодействия  

учреждения культуры  

(театра, концертной  

организации) и СМИ, -  

- Знает принципы  

планирования работы  

по организации связей  

СМИ и театра  

(концертной  

организации)  

- приемы авторской  

подготовки  

материалов разных  

жанров и типов о  

творческой жизни  

коллектива, принципы  

и методы проведения  

PR-акций – пресс- 

конференций,  

творческих встреч,  

обсуждений премьер,  

презентаций книг,  

журналов,  

театральных  

фестивалей и т.д.  



- Знает особенности  

издательской  

деятельности театра  

(концертной  

организации) по выпуску  

рекласной продукции -  

премьерных буклетов, 

 Уметь наладить творческие связи и контакты со средствами массовой информации, 

установить взаимообмен новостными информационными данными о событиях в театре 

(концертной организации),  составить базу данных – из персоналий журналистов, 

пишущих на темы театра, культуры и искусства, представителей зрительской аудитории, 

способной участвовать в творческих встречах и обсуждениях спектаклей, - использовать 

основные методы и приемы театроведческого анализа в написании собственных 

материалов; - анализировать, систематизировать и обобщать результаты PR-акций и связей 

со СМИ, анализировать результаты влияния материалов СМИ а также выпусков ТВ- 

программ и радиопередач на продвижение постановок, концертов, программ на 

зрительский рынок. - Умеет собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, отбор фактов и анализ 

для подготовки и создания материалов о деятельности театра 

Владеть:   опытом контактов со средствами массовой информации, способами 

взаимообмена новостными информационными данными о событиях в театре (концертной 

организации), - владеет (применяет) базу электронных данных – веб-сайтов, веб-порталов 

на темы театра и культуры, базой данных персоналий журналистов, критиков, ученых, 

искусствоведов и театроведов, пишущих на темы театра, культуры и искусства, владеет 

общением с представителями зрительской аудитории, способной участвовать в творческих 

встречах и обсуждениях спектаклей, - использует основные методы и приемы 

театроведческого анализа редакционной работы в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; - владеет: - - навыками 

литературного труда, редактирования различных типов текстов, опытом создания 

собственного художественно-публицистического, документального, историко-культурного 

текста в соответствии с особенностями поэтики спектакля (концертной программы) 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

 

 

Знает и понимает необходимость  

пропаганды театрального  

искусства в обеспечении  

жизнедеятельности театра.  

 Умеет  выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета.  

Владеет навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения 

работы по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета.  



Рекомендуемая литература 

Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 480 с. 

Профессиональная деятельность заведующего 

литературной частью театра 

Дифф.зачет 

Раздел I.  

Профессия и понятие профессии 

«завлит», ее  причастность к теории и 

практике театра. Пересмотр понятия 

«завлитства» на рубеже ХХ- XXI вв., 

видоизменения внутри профессии, 

смена сфер деятельности.    

Раздел II.   

Формы и сферы деятельности 

заведующего литературной частью 

театра (помощника директора по 

творческим вопросам, редактора, 

сотрудника информационного отдела 

театра) 

 Раздел III.  Современные завлиты 

(помощники директора театра по 

творческим вопросам), их сферы  

деятельности. 

ОПК-8 

«Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией»  

Знать основные методы,  

способы и средства получения,  

хранения, переработки  

информации.  

Уметь пользоваться актуальным инструментарием по сбору, хранению и актуализации 

информации. А так же может самостоятельно её перерабатывать и актуализировать в 

соответствии с художественными и/или образовательными задачами. 

 Владеть навыками работы на компьютере как средстве управления информацией.  

ПК-8   
«Способность осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые информационные 

материалы о творческой жизни 

коллектива, участвовать в 

проведении пресс-

конференций, других PR-акций  

 

 

 Знать:  основные методы и приемы работы со СМИ – средствами массовой информации,  

способы налаживания тесной связи и взаимодействия учреждения культуры  

(театра, концертной организации) и СМИ,  

- Знает принципы планирования работы по организации связей СМИ и театра (концертной 

организации)  

- приемы авторской подготовки материалов разных жанров и типов о творческой жизни 

коллектива, принципы и методы проведения PR-акций – пресс-конференций, творческих 

встреч, обсуждений премьер, презентаций книг, журналов, театральных фестивалей и т.д.  

- Знает особенности издательской деятельности театра (концертной организации) по 

выпуску рекламной продукции - премьерных буклетов, 

 Уметь наладить творческие связи и контакты со средствами массовой информации, 

установить взаимообмен новостными информационными данными о событиях в театре 

(концертной организации),  составить базу данных – из персоналий журналистов, 

пишущих на темы театра, культуры и искусства, представителей зрительской аудитории, 

способной участвовать в творческих встречах и обсуждениях спектаклей, - использовать 

основные методы и приемы театроведческого анализа в написании собственных 

материалов; - анализировать, систематизировать и обобщать результаты PR-акций и связей 

со СМИ, анализировать результаты влияния материалов СМИ а также выпусков ТВ- 

программ и радиопередач на продвижение постановок, концертов, программ на 

зрительский рынок. - Умеет собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, отбор фактов и анализ 

для подготовки и создания материалов о деятельности театра 

Владеть:   опытом контактов со средствами массовой информации, способами 

взаимообмена новостными информационными данными о событиях в театре (концертной 

организации), - владеет (применяет) базу электронных данных – веб-сайтов, веб-порталов 

на темы театра и культуры, базой данных персоналий журналистов, критиков, ученых, 

искусствоведов и театроведов, пишущих на темы театра, культуры и искусства, владеет 

общением с представителями зрительской аудитории, способной участвовать в творческих 



встречах и обсуждениях спектаклей, - использует основные методы и приемы 

театроведческого анализа редакционной работы в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; - владеет: - - навыками 

литературного труда, редактирования различных типов текстов, опытом создания 

собственного художественно-публицистического, документального, историко-культурного 

текста в соответствии с особенностями поэтики спектакля (концертной программы) 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

 

 

Знает и понимает необходимость  

пропаганды театрального  

искусства в обеспечении  

жизнедеятельности театра.  

 Умеет  выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с 

использованием возможностей радио, телевидения, интернета.  

Владеет навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения 

работы по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета.  

Рекомендуемая литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

Устройство и оборудование сцены: история и 

современная практика 

Зачет 

Раздел I.  

Устройство сцены 

Раздел II.  

Планшет сцены и его механизация 

Раздел III.  

Верховое оборудование сцены 

Раздел IV.  

Занавесы 

Раздел V.  

Горизонты и панорамы 

 

ОПК-9  

«Владение основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий» 

Знать: 

- Основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: 

- Оценивать масштаб возможных последствий  различного рода чрезвычайных ситуаций и 

необходимость личного участия в действиях по защите производственного персонала и 

населения от данных последствий.   

Владеть: 
- Необходимыми методами  

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок» 

Знать: 
- особенности стиля различных исторических периодов. 

Уметь: 

- определять стиль разнообразных сочинений. 

Владеть: 
- стилевым историческим мышлением. 



Рекомендуемая литература 

1. Базанов В.В. Технология сцены. – М.: Импульс-свет», 2005. – 408 с. 

2. Базанов В.В. Театральные здания и сооружения: структура и технология: учебник. – 2-е изд., доп. – СПб.: СПбГАТИ, 2013. – 104 с. 

3. Исмагилов Д.Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. – М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005. – 360 с. 

4. Шевелев Г.В. Сцена: механическое оборудование: учебное пособие. – РАТИ-ГИТИС, 2007. – 284 с. 

Оперетта и мюзикл: история и современная практика Зачет 
Раздел 1 

Жанровые истоки оперетты и мюзикла. 

Музыкальная драматургия оперетты и 

мюзикла. 

Раздел 2 

Формы и жанры вокальной и 

инструментальной музыки в оперетте и 

мюзикле. 

Раздел 3 

Оперетта. Характеристика и история 

развития жанра. 

Классика оперетты. Французская 

оперетта. Венская оперетта. Неовенская 

оперетта. Оперетта в России. 

Раздел 4 

Мюзикл. Характеристика и история 

развития жанра. 

Раздел 5 

Классика мюзикла. Современный 

мюзикл. Российский опыт в области 

мюзикла и рок-оперы. 

ОПК-9 

«Владение основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий» 

 

Знает основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Умеет оценивать масштаб возможных последствий различного рода чрезвычайных 

ситуаций и необходимость личного участия в действиях по защите производственного 

персонала и населения от данных последствий. 

Владеет необходимыми методами  

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК-10  
«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок»  

Знает историко-культурную ценность памятника искусства 

Умеет дать историко-культурную справку о нем 

Владеет основами методов: 

исторического; 

искусствоведческого (театроведческого); 

культурологического; 

литературоведческого. 

Рекомендуемая литература 

1. Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка: Словарь-справочник. Л., 1974. 

2. Клитин С.С. История искусства эстрады. Издатель Е.С. Алексеева, 2008. 

3. Клитин С.С. Эстрадные заведения: Пятнадцать очерков для профессионалов и любителей эстрадного искусства. М.: ГИТИС, 2002.  

4. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. – М., 1980–1982. 

5. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. - М., 1973–1982. 

6. Ярон Г. М. О любимом жанре. М.: Искусство, 1960. 

История театрального образования Зачет 
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЕВРОПЕ. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ 

ОК-5  

«Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: 

- цели и задачи непрерывного самообразования; 

- средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

- технологии самоорганизации и самообразования. 



ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ. 

 РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННОЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разработать план самообразования и  

самоорганизации; 

- выбрать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: 
- основами работы с профессионально-значимыми источниками; 

- опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

- основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута; 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей будущей 

профессии, к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности» 

Знать: 

- роль и предназначение своей профессии; 

- общественную и профессиональную значимость своей будущей трудовой деятельности; 

- необходимость стремления к ответственному отношению к трудовой деятельности; 

Уметь: 

-выбирать целевые и смысловые установки для своих профессиональных действий и 

поступков; 

- выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в коллективе;  

- стремиться к самопознанию, развитию личностных качеств, профессиональной 

грамотности, культуре профессионального  мышления и поведения; 

- использовать и апробировать полученные в ходе освоения театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах: научно-исследовательской, 

художественно-творческой, культурно-просветительской, организационно-управленческой и 

педагогической; 

- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

профессиональной этики и культуры поведения; 

-навыками толерантного общения. 

ПК-12 

«Способность самостоятельно 

разрабатывать темы лекций 

(лекций-концертов), выступать 

исполнителем своих лекций, 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, место и роль 

аудиторных занятий в этом процессе; 

- общие формы организации учебной деятельности;  

- принципы построения курса лекций; 



комментатором исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, ведущим 

концертной части программы» 

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- основные подходы и приемы творческого поиска и концептуального построения 

структуры лекции; 

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе постижения 

режиссерского замысла и работы актера над ролью.   

 Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания.  

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- анализирует сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания. 

- анализирует профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

- умеет выйти в педагогическую позицию в ситуациях обучения и воспитания студентов 

(школьников). 

Владеть: 

- понятийным аппаратом педагогики и психологии;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий. 

- моделями современных образовательных технологий. 

- способами организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом, 

навыками структурирования его содержания. 

- творческими и инновационными технологиями лекторской работы. 

Рекомендуемая литература 

1. Всеволодский (Гернгросс) В. Театральное образование // Всеволодский (Гернгросс) В. История русского театра. В 2-х тт. Т.2. — Л.-М.: ТЕА-КИНО-ПЕЧАТЬ, 1929. 

2. Всеволодский (Гернгросс) В.Н. История театрального образования в России // Русская театральная школа. — М.: Изд-во «ПанЪинтер», 2004. 

3. ГИТИС: жизнь и судьбы театральной педагогики. — М.: Изд-во «ГИТИС», 2003. 

4. Даксбури-Александровская  М. Б. Основные  формы  театрально-образовательных  учреждений  в Европе ХХ-ХХI вв.: программы, методы, педагогические 

установки // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2011, сентябрь. Серия 15 (выпуск 3). С. 90-101. 

5. Захава Б.Е. День рождения Вахтанговской школы // Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава —М.: РАТИ-ГИТИС, 2008. С. 413-430. 

6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. — М.: Изд-во «ГИТИС», 2005. 

7. Санкт- Петербургская государственная академия театрального искусства: Страницы истории. 1779-2009. — Спб.: Типография «Береста», 2009. 

8. Смехов В. Вахтанговская школа // Смехов В. Театр моей памяти. — М.: Вагриус, 2001, С. 18-66. 

9. Шалимов В.С. Несколько слов о становлении и развитии высшей театральной школы в Ярославле // Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, 

личности. Материалы научной конференции. — Ярославль: ЯГТИ, 2006. С. 21-25.  

10. Шалимова Н.А. К понятию «театральная школа» // Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности. Материалы научной конференции 

(Ярославль, 15 октября 2005 года). — Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2006. 

11. Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности. Материалы научной конференции (Ярославль, 25 октября 2005 года). — Ярославль: 

Ярославский государственный театральный институт, 2006. 

Ф.Г. Волков в контексте русской культуры XVIII века Зачет 
Раздел I.  ОК-5  Знать: 



Историко-культурный и 

художественный процесс XVIII века в 

России. Стремление к синтезу 

культурных традиций. Ренессанс, 

Барокко и Просвещение.  

Раздел II.  

Право первородства. Феномен 

рождения театра в Ярославле в аспекте 

становления отечественной 

театральной культуры в России. - от 

"комедийной хоромины" к 

профессиональному театру.  

Развитие и становление 

профессионального русского театра.   

Раздел III. 

 Федор Волков и культура его времени. 

Творческие связи и сопряжения.   

 

«Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

- цели и задачи непрерывного самообразования; 

- средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

- технологии самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разработать план самообразования и  

самоорганизации; 

- выбрать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: 
- основами работы с профессионально-значимыми источниками; 

- опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

- основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута; 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей будущей 

профессии, к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности» 

Знать: 

- роль и предназначение своей профессии; 

- общественную и профессиональную значимость своей будущей трудовой деятельности; 

- необходимость стремления к ответственному отношению к трудовой деятельности; 

Уметь: 

-выбирать целевые и смысловые установки для своих профессиональных действий и 

поступков; 

- выстраивать целесообразные профессионально-деловые отношения в коллективе;  

- стремиться к самопознанию, развитию личностных качеств, профессиональной 

грамотности, культуре профессионального  мышления и поведения; 

- использовать и апробировать полученные в ходе освоения театроведческих дисциплин умения и 

навыки в целях профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности во всех ее видах: научно-исследовательской, 

художественно-творческой, культурно-просветительской, организационно-управленческой и 

педагогической; 

- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

профессиональной этики и культуры поведения; 

-навыками толерантного общения. 

ПК-12 

«Способность самостоятельно 
Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, место и роль 



разрабатывать темы лекций 

(лекций-концертов), выступать 

исполнителем своих лекций, 

комментатором исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, ведущим 

концертной части программы» 

аудиторных занятий в этом процессе; 

- общие формы организации учебной деятельности;  

- принципы построения курса лекций; 

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- основные подходы и приемы творческого поиска и концептуального построения 

структуры лекции; 

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе постижения 

режиссерского замысла и работы актера над ролью.   

 Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания.  

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- анализирует сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания. 

- анализирует профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

- умеет выйти в педагогическую позицию в ситуациях обучения и воспитания студентов 

(школьников). 

Владеть: 

- понятийным аппаратом педагогики и психологии;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий. 

- моделями современных образовательных технологий. 

- способами организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом, 

навыками структурирования его содержания. 

- творческими и инновационными технологиями лекторской работы. 

Рекомендуемая литература 

1. Азеева И. В. Французский след: Франко-русский театральный диалог в контексте истории, традиции, школы и современной жизни театра // Вопросы театра. № 1-2, 

2011. С. 172-184.  

2. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII - первой половине XIX века: История. Историк. Документ. - М., 1994. – 333 с.  

3. Ашукин Н.С., Соболев Ю.В., Всеволодский-Гернгросс В.Н. Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков. М.: Искусство, 1940. – 579 с.  

4. Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. Ярославль, 2000. 

5. Ваняшова М. Г. Федор Волков: Тheatrum Sacrum в храме и на подмостках. Об экзистенциях внутреннего человека XVIII века. Журнал «Театр», 2014, № 17. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://oteatre.info/fedor-volkov-theatrum-sacrum-v-hrame-i-na-podmostkah-ob-ekzistentsiyah-vnutrennego-cheloveka-xviii-veka/ (О 

первом спектакле Федора Волкова в круглой деревянной скульптуре в храме Николы Надеина в Ярославле).  

6. Ваняшова М.Г. Станем, братцы, петь старую песню...: Фёдор Волков и музыкальная культура его времени. –  Углече Поле,  Культурологический журнал. 2014. N. 3 

(23) /2014. – С. 90 – 97 

7. Дашкова Е.Р. Записки: 1743-1810. - Л., 1985.  

8. Екатерина II. Записки касательно Российской истории // Екатерина II. Соч.: В 8 т. - СПб, 1901. – Т. 8. С. 320-411.  

9. Жажда познания. История Отечества в документах. (Сочинения М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, А. Радищева и др.).  -М, 1986 

10. Записки Императрицы Екатерины II. - М., 1990. – С. 95-120; 135-200.  



11. Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVIII вв. - М.: Л., 1961. – С. 95-110. 

12. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: XVIII- начало XIX в. - СПб., 1994. – С. 217-350. Очерки русской культуры XVIII 

века: В 4 ч. - М., 1985-1990. - Ч. 1. 324 с.; Ч. 2. 322 с.; Ч. 3. 365 с.; Ч. 4. 312 с.  

13. Лотман Ю.М. Ю.М. Лотман. Очерки по русской культуре XVIII века. Статьи по истории и типологии русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. 

14. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. - Л., 1984. –  С. 111-2001.  

15.  Проскурина В. Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II – М, НЛО, - 2006. 

16. Развлекательная культура России ХVIII – ХIХ вв. Очерки истории и теории. СПб., 2000. -522 с. 

17. Старикова Л. М. К проблеме фактологического изучения истории русского театра ХVIII века. М., 2000.   

18. Старикова Л. М. Театральная жизнь России в эпоху императрицы Елизаветы Петровны. М., 2003. 

19. Старинные театры России ХVIII -  первая четверть ХIХ в. Сб. научных трудов. М., 1993. 

20. Ф.Г.Волков и русский театр его времени.  Сб.  материалов.  М.: АН СССР. - 1953. 

Факультативы. Вариативная часть 
Русский провинциальный театр как феномен культуры Зачет 

Феномен русской провинции 

Русский провинциальный театр.  

Феномен современного 

провинциального театра. 

ПК-10 

Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок 

Знать: 

Историко-культурную ценность памятника искусства  

Уметь: 

дать историко-культурную справку о нем  

Владеть: 

основами методов: 

Исторического; 

Искусствоведческого (театроведческого); 

Культурологического; 

Литературоведческого анализа 

ПК-13 

Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета 

Знать: 

понимает необходимость  пропаганды театрального искусства в обеспечении 

жизнедеятельности театра 

Уметь: 

выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета  

Владеть: 

навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Рекомендуемая литература 

1. История русского драматического театра: от его истоков до конца ХХ века: учебник./отв. Ред. Н.С. Пивоварова.  М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 736 с. 

2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: учебник для студентов театровед. Фак-тов театр. ин-тов.- 2-е изд.перераб. и доп..- 

М.: Искусство, 1977.- 576 с.  

Речевая культура театроведа Зачет 

Раздел I. ОК-3  Знать: 



Техника речи 

Раздел II. 

Орфоэпия 

Раздел III. 

Работа над текстом 

 

«Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

 - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности русского и иностранного языка; 

- основные логические законы построения устной и письменной речи; 

- основные особенности официального, нейтрального и  неофициального регистров 

общения. 

- современные социокультурные реалии языкового пространства, в том числе относящиеся 

к сфере профессиональных интересов. 

Уметь: 

- порождать устные и письменные высказывания на русском и иностранном языках на 

отдельные темы повседневной жизни и определенные профессиональные темы;   

- различать жанры и стили устной и письменной речи; различать описательное, 

аналитическое и убеждающее высказывание; дифференцировать тип и жанр высказывания 

в зависимости от задачи и речевой ситуации; 

- использовать тропы и некоторые риторические фигуры в устном и письменном дискурсе; 

- найти необходимый для профильной деятельности источник информации и извлечь из 

него необходимые сведения; 

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого 

воздействия на партнера по сцене коммуникации (запрос информации, побуждение к 

действию, убеждение, переубеждение и др.); 

- наращивать коммуникативные речевые стратегии, обеспечивающие понимание и 

успешность коммуникации; 

- осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеть: 
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования языка; 

- когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

- навыками понимания устных и письменных высказываний на русском и иностранном 

языках в типовых ситуациях; 

- современными социокультурными реалиями языкового пространства, в том числе 

относящимися к сфере профессиональных интересов; 

- умением осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

ПК-12 

«Способность самостоятельно 

разрабатывать темы лекций 

(лекций-концертов), выступать 

исполнителем своих лекций, 

комментатором исполняемых в 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, место и роль 

аудиторных занятий в этом процессе; 

- общие формы организации учебной деятельности;  

- принципы построения курса лекций; 

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 



лекциях-концертах 

произведений, ведущим 

концертной части программы» 

- основные подходы и приемы творческого поиска и концептуального построения 

структуры лекции; 

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе постижения 

режиссерского замысла и работы актера над ролью.   

 Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания.  

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- анализирует сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания. 

- анализирует профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

- умеет выйти в педагогическую позицию в ситуациях обучения и воспитания студентов 

(школьников). 

Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и психологии;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий. 

- моделями современных образовательных технологий. 

- способами организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом, 

навыками структурирования его содержания. 

- творческими и инновационными технологиями лекторской работы. 

Рекомендуемая литература 

1. Алфёрова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: учебное пособие.- 2-е изд., доп.- СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.- 104 с. 

2. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного произношения: учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 

2005.- 136 с 

3. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи: учебное пособие для театральных вузов.- М.: РУТИ-ГИТИС, 2013.- 380 с. 

4. Петрова А.Н. Сценическая речь: учебное пособие. – М.: Искусство, 1982. – 192 с. 

5. Работа над скороговорками и монофонами: рабочая тетрадь для практических занятий по сценической речи/авт.-сост. Л.С. Сафонова. – Ярославль: ЯГТИ, 2014. 

– 44 с. 

6. Сценическая речь: учебник/под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой.- М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.- 536 с. 

Блок II Практики. Вариативная часть. 
Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Содержание практики соответствует 

предполагаемому уровню навыков и 

умений студентов.  

Студенты должны не только 

ознакомиться со спецификой 

ПК-4 

«Готовность исполнять 

консультативно-референтские 

функции при разработке 

перспективных  и текущих 

Знать: 

- организационно-практические и консультативно-референтские задачи своей профессии; 

- понимает значение реферативно-консультационной и критической работы для 

пропаганды достижений отечественного театра;  

- объясняет необходимость проведения фестивалей, выставок, освещения в СМИ 



организации и проведения выбранного 

фестиваля, но и, по возможности, 

принять непосредственное участие в 

его подготовке и проведении.  

Подготовить к публикации и, по 

возможности, опубликовать в 

фестивальной газете или журнале 

материалы в информационных или 

аналитических жанрах: интервью, 

рецензию, проблемную статью, 

обозрение и т.д.  

Студенты, имеющие задачу получения 

начальных навыков в области 

телевизионной или 

радиожурналистике, могут принять 

участие в подготовке теле- или 

радиопередачи или разработке сюжетов 

для тематических программ.  

Практическое руководство работой 

студентов и помощь в редактировании 

журналистских материалов 

осуществляют редактор фестивального 

издания и (или) руководитель 

практики. 

программ деятельности 

организаций искусств 

(репертуарные планы, планы 

выставочной работы, 

программы фестивалей, 

выставок)» 

достижений  и проблем театрального искусства для его развития и популяризации; 

- понимает важное значение театра в нравственном просвещении человека массового 

общества и способствует словом делу театрального искусства в современном обществе. 

Уметь: 

- показать значимость театральной деятельности в системе современной художественной 

культуры; 

- выбрать и обосновать актуальные общественно значимые темы для проводимых 

фестивалей, выставок театрального искусства, пропагандистско-просветительной работы; 

- соотносить проблемы значимости современного отечественного театра с 

направленностью его репертуарной политики на актуальные проблемы жизни общества; 

- доказать и  теоретически обосновать широкий тематический спектр интересов 

современного театрального зрителя. 

Владеть: 

- опытом организации выставок и фестивалей театрального искусства; 

- навыками организационно-практической работы в театральном коллективе, опытом 

критической работы в СМИ; 

- демонстрирует  активную  творческую и гражданскую позицию в  выдвижении 

общественно значимых   идей и спектаклей, способствующих позитивной консолидации 

общества;  

- опытом художественного освещения различных сторон жизнедеятельности современного 

человека в многообразии художественных направлений, присущих отечественному и 

мировому театру. 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Знать: 

- необходимость пропаганды театрального искусства в обеспечении жизнедеятельности 

театра. 

Уметь: 

- выполнять работу по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, интернета. 

Владеть: 
- навыками профессиональной деятельности, необходимыми для выполнения работы по 

пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Производственная практика: творческая практика Зачет 
Содержание практики студентов 

соответствует предполагаемому 

уровню их навыков и умений. 

Студенты должны ознакомиться со 

спецификой работы выбранного СМИ, 

опубликовать или выпустить в эфир 

материалы в информационных или 

ПК-3  

«Готовность к редакционной 

работе под руководством главного 

редактора в издательствах, в 

редакциях периодических изданий 

искусств, а также в отделах 

культуры и искусства изданий 

Знать: 

- основные методы и приемы  редактирования собственных, либо авторских материалов 

театроведческого или культурологического профиля; 

- принципы планирования работы редакции под руководством главного редактор;   

- приемы  редакционной подготовки материалов разных жанров и типов для публикации,  

осуществления театроведческого (культурологического) издания, - принципы и 

особенности работы в составе редакционно-издательской группы. 



аналитических жанрах: интервью, 

рецензию, статью, обозрение и т.д., или 

(для эфира) сюжеты для программы 

новостей, репортажи, интервью. 

Студенты, специализирующиеся по 

телевизионной или 

радиожурналистике, могут по 

усмотрению редакции попробовать 

свои силы в качестве ведущего эфира, 

принять участие в подготовке теле- или 

радиопередачи или разработке сюжетов 

для тематических программ. Студент 

обязан также освоить технические 

средства, необходимые для работы по 

избранной специализации: компьютер, 

диктофон, фото- видеокамеру, в 

телевидении и на радио – ознакомиться 

с работой аппаратно-монтажных 

блоков и т. п. 

Практическое руководство работой 

студентов и помощь в редактировании 

журналистских материалов 

осуществляют редактор 

соответственного отдела СМИ и (или) 

руководитель практики.  

Руководитель практики обеспечивает 

контроль за студентами в течение всего 

срока практики, проверяет материалы 

студенческих отчетов, анализирует и 

обобщает их результаты в «Отчете о 

прохождении практики» в соответствии 

с требованиями учебного плана и 

программы обучения. 

Руководитель курса и руководитель 

практики  обязаны в срок оповестить 

студентов об условиях прохождения 

практики и о форме отчетности. В их 

обязанности также входит проведение 

разъясняющих бесед и индивидуальных 

консультаций. 

общего профиля» Уметь: 

- систематизировать имеющийся опыт редакционной работы в избранной предметной 

области (культура, искусство, театр) в качестве исходных позиций для создания 

собственных и иных материалов; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в написании 

собственных материалов; 

- планировать и осуществлять работу в редакции под руководством главного редактора  в 

соответствии с планом работы редакционного коллектива;  

- анализировать,  систематизировать и обобщать результаты публикаций и содержания 

номеров СМИ (выпусков программ и передач) при решении конкретных редакционных 

задач; 

- планировать и осуществлять редакционную работу в составе рабочей  группы.  

Владеть: 

- опытом систематизации имеющегося опыта редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для создания собственных и авторских 

материалов; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа для 

создания аннотаций, пресс-релизов, эссе, очерков, навыками планирования и 

осуществления собственных материалов; 

- опытом анализа и  обобщения результатов  деятельности редакции, ее авторов, 

собственных публикаций; 

- навыками и опытом работы в составе рабочей редакционной  группы. 

ПК-5 

«Способность вести работу с 

авторами, выполняющими заказы 

организаций исполнительских 

искусств» 

Знать: 

жанры выдающихся сочинений разных исторических периодов  

Уметь: 

определять жанры сочинений разных исторических периодов  

Владеть: 
элементарными навыками жанрового анализа в историческом и авторском контексте  

ПК-6 

«Способность участвовать в 

издательской деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, включая 

рекламные» 

Знать: 

-- сущность редакционно-издательской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку изданий различного типа как в полиграфическом, так и в электронном формате 

(на сайтах и веб-страницах) – репертуарных афиш, буклетов, флаеров, афиш спектаклей, 

программ, информационных текстов для СМИ, в том числе, рекламных, обзоров 

деятельности предприятий культуры и искусства (в частности, театра), текстовую и 

внетекстовую (проектную, организаторскую) работу,  индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

Уметь: 

- координировать свою работу с другими участниками издательского процесса - 

корректором, оператором-компьютерного отдела, техническим редактором,   художником 

и оформителем (дизайнером),  верстальщиком,   с полиграфистами и  маркетологами.  



Владеть: 

Начальными умениями и навыками, необходимыми для осуществления издательской 

деятельности.  

ПК-8 

«Способность осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые информационные 

материалы о творческой жизни 

коллектива, участвовать в 

проведении пресс-

конференций, других PR-

акций» 

Знать: 

- основные методы и приемы работы со СМИ – средствами массовой информации, способы 

налаживания тесной связи и взаимодействия учреждения культуры (театра, концертной 

организации) и СМИ; 

- принципы планирования работы по организации связей СМИ и театра (концертной 

организации) приемы  авторской  подготовки материалов разных жанров и типов о 

творческой жизни коллектива; 

- принципы и методы проведения PR-акций – пресс-конференций, творческих встреч, 

обсуждений премьер, презентаций книг, журналов, театральных фестивалей и т.д.   

Уметь: 

- наладить творческие связи и контакты со средствами массовой информации; 

 -установить взаимообмен новостными информационными данными о событиях в театре 

(концертной организации); 

- составить базу данных – из персоналий журналистов, пишущих на темы театра, культуры 

и искусства, представителей зрительской аудитории, способной участвовать в творческих 

встречах и обсуждениях спектаклей; 

- использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в написании 

собственных материалов; 

- анализировать,  систематизировать и обобщать результаты PR-акций и связей со СМИ; 

- анализировать результаты влияния материалов СМИ а также выпусков ТВ- программ и 

радиопередач на продвижение постановок, концертов, программ на зрительский рынок. 

- собрать необходимую информацию (работать с источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее проверку, отбор фактов и анализ для подготовки и 

создания материалов о деятельности театра. 

Владеть: 

- опытом контактов со средствами массовой информации, способами взаимообмена 

новостными информационными данными о событиях в театре (концертной организации); 

- базой электронных данных – веб-сайтов, веб-порталов на темы театра и культуры; 

- базой данных персоналий журналистов, критиков, ученых, искусствоведов и театроведов, 

пишущих на темы театра, культуры и искусства; 

- общением с представителями зрительской аудитории, способной участвовать в 

творческих встречах и обсуждениях спектаклей,  

-  основные методы и приемы театроведческого анализа редакционной работы в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- навыками литературного труда, редактирования различных типов текстов, опытом 

создания собственного художественно-публицистического,  документального, историко-

культурного текста в соответствии с особенностями поэтики спектакля (концертной 



программы). 

ПК-9 

«Готовность участвовать в 

исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

Знать: 

- Знает историю театра и специфику его современного состояния и развития; 

- Знает специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- Знает формы и методы выявления специфики зрительской аудитории; 

- Знает формы и методы воздействия на зрительскую аудиторию с учетом ее возрастных и 

личностных особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Уметь: 

- Проводить исследования зрительской аудитории; 

- Организовывать и проводить зрительские конференции; 

- Использовать специальные подходы к воспитанию зрительской аудитории, для того чтобы 

включить в процесс восприятия спектакля всех зрителей: с высокими художественными 

запросами, разбирающихся в искусстве; с низкими художественными запросами, с 

несформированным художественным вкусом; отдающих предпочтение классике; 

предпочитающих современное искусство и т.д.; 

- Выявлять специфику зрительской аудитории, используя разные формы и методы ее 

анализа; 

- Воздействовать на зрительскую аудиторию с учетом ее личностных и возрастных 

особенностей с целью формирования у нее художественного вкуса. 

Владеть: 

- Формами и методами выявления специфики зрительской аудитории; 

- формами и методами воздействия на зрительскую аудиторию; 

- Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными 

группами зрительской аудитории. 

Производственная практика: по получению проф. 

навыков и опыта проф. деятельности 

Зачет 

1. Подготовка студента к проведению 

лекции / семинарского (практического) 

занятия: 

а) выбор темы лекции / семинарского 

(практического) занятия по истории 

театра с помощью руководителя 

практики; 

б) осмысление темы и выявление ее 

проблематики; 

в) изучение историко-культурного 

ПК-12 

«Способность самостоятельно 

разрабатывать темы лекций 

(лекций-концертов), выступать 

исполнителем своих лекций, 

комментатором исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, ведущим 

концертной части программы» 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, место и роль 

аудиторных занятий в этом процессе; 

- общие формы организации учебной деятельности;  

- принципы построения курса лекций; 

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- основные подходы и приемы творческого поиска и концептуального построения 

структуры лекции; 

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе постижения 

режиссерского замысла и работы актера над ролью.   



контекста темы; 

г) контекстуальное осмысление 

проблематики; 

д) изучение специальной литературы 

по теме в следующем порядке: 

- общие историко-теоретические 

исследования, 

- специальные театроведческие 

исследования,  

- монографии,  

- театральная периодика;  

е) составление композиции занятия; 

ж) создание конспекта занятия; 

з) подбор необходимого 

иллюстративного материала по теме.  

2. Консультации с руководителем 

практики в процессе подготовки к 

занятию. 

3. Проведение занятия в присутствии 

руководителя практики, руководителя 

обучения курса и  студентов курса.  

4. Обсуждение проведенного студентом 

занятий  на  курсе. 

 Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания.  

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- анализирует сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания. 

- анализирует профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

- умеет выйти в педагогическую позицию в ситуациях обучения и воспитания студентов 

(школьников). 

Владеть: 
- понятийным аппаратом педагогики и психологии;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий. 

- моделями современных образовательных технологий. 

- способами организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом, 

навыками структурирования его содержания. 

- творческими и инновационными технологиями лекторской работы. 

ПК-15 

 «Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей» 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

- специальные подходы к обучению учащихся общеобразовательных школ, организаций 

профессионального образования и дополнительного образования детей; 

- формы и методы обучения и контроля. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность: планировать, проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического процесса; 

- осуществлять внеурочную деятельность по предмету, анализировать её эффективность; 

 - объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

Владеть: 
- опытом планирования и проведения занятий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формами и методами внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

ПК-16 

«Способность планировать 

учебный процесс, участвовать в 

Знать: 

- образовательные и воспитательные цели педагогического процесса, основные принципы 

его планирования; 



методических разработках» - общие формы организации учебной и методической деятельности;  

- объективные связи воспитания, обучения и развития личности; 

- роль методической работы в образовательном процессе; 

- основные подходы и приемы творческого поиска в процессе планирования и 

методического обеспечения учебного процесса;  

- возможности изучаемых в гуманитарном цикле дисциплин в процессе передачи 

основного материала учебной дисциплины. 

Уметь: 

- отобрать и применить в творческом поиске психолого-педагогические знания; 

- спланировать последовательность материала, изучаемого в курсе; 

- ориентируется  в современных проблемах педагогики и  психологии; 

- отобрать необходимые методические приемы для осуществления учебного процесса; 

- анализировать сущность и содержание педагогических проблем, современных 

дидактических принципов, методов обучения и воспитания, планирования учебного 

процесса. 

-анализировать профессиональные и учебные проблемные ситуации; 

-отобрать оптимальные варианты планирования учебного процесса; 

- методически организовать изучаемый материал. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом педагогики и психологии, базовыми принципами организации 

учебного процесса;  

- первичными навыками синтеза интеллектуального и художественного потенциала в 

материалах занятий и его методического обеспечения. 

- основными моделями современных образовательных технологий. 

- способами планирования и организации учебно-познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим процессом. 

Производственная практика: научно-исследовательская 

работа 

Зачет 

Ознакомление с научными методиками, 

технологией их применения, способами 

обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией. 

Описание состояния разработанности 

научной проблемы, изучение авторских 

подходов. 

Составление библиографии по теме 

выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

ПК-1 

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы их применения в 

научных исследованиях, 

- принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе  

Уметь: 

 имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; 



 использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

 планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики 

его проведения; 

анализировать,  

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- планировать и осуществлять научную работу в составе исследовательской группы 

Владеть: 
- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

- навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

- опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- навыками и опытом работы в составе исследовательской группы 

Производственная практика: преддипломная Зачет 
Подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
ПК-1 

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-техническую 

работу, участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы» 

Знать: 

- опыт научных исследований в избранной предметной области; 

- основные методы и приемы театроведческого исследования, границы  их применения в 

научных исследованиях, 

- принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

- особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- принципы и особенности работы в исследовательской группе  

Уметь: 

 имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; 

 использовать основные методы и приемы театроведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

 планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики 

его проведения; 

анализировать,  

- систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- планировать и осуществлять научную работу в составе исследовательской группы 



Владеть: 
- опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

- опытом использования основных методов и приемов театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

- навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

- опытом анализа, систематизациии обобщения результатовпроведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- навыками и опытом работы в составе исследовательской группы 

ПК-2 

«Способность вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях и 

(или) участвовать в публичных 

обсуждениях явлений 

современного театрального 

искусства 

Знать: 

- Понимает сущность, цели и задачи театрально-критической деятельности и ее место в 

профессиональной деятельности театроведа;  

- Знает основные жанры театральной критики.  

Уметь: 

- Умеет вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в 

периодических изданиях; 

- Умеет публично обсуждать явления современного театрального искусства. 

Владеть: 
- Владеет опытом написания авторских критических статей различных жанров;  

- Владеет опытом публичного обсуждения спектаклей и других явлений современного 

театрального искусства. 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

Знать: 

основные стили (направления и методы) художественной культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие индивидуальности; 

- традиции их изучения и интерпретации в научной литературе; 

- основные фундаментальные исследования. 

Уметь: 

- составить историко-культурную справку о произведении искусства; 

- составить биографическую справку о творческой или исторической личности; 

- создать справку о исследовательской литературе по теме;    

- подобрать иконографический материал по теме; 

- основные принципы экспонирования произведений искусства. 

Владеть: 

- основами исторического анализа; 

-основами искусствоведческого анализа; 

-  основами литературоведческого анализа; 



- культурологического анализа 

ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок» 

Знать: 

особенности стиля различных исторических периодов . 

Уметь: 

определять стиль разнообразных сочинений Владеть: 

стилевым историческим мышлением 

ПК-11 

«Способность составлять и 

подготавливать к изданию 

выставочные материалы» 

Знать: 

- основные принципы составления и подготовки издания выставочных материалов  

Уметь: 

- составить литературное сопровождение (аннотирование, комментирование, 

резюмирование, этикетаж),  

- найти композиционное решение материала в предполагаемом издании; 

 - разработать стилевое решение предполагаемого издания  

Владеть: 

- различными стилями письменной речи и их жанрами; 

- элементарными навыками макетирования в соответствующих программах 

Блок III Государственная итоговая аттестация. Базовая часть. 
Выпускная квалификационная работа Экзамен 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 

ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

ОПК-1 

«Способность самостоятельно 

вести поиск работы на рынке 

труда, владение методами 

экономической оценки 

художественных проектов, 

интеллектуального труда» 

Качество ВКР свидетельствует о том, что обучающийся при предъявлении данного 

материала способен позиционировать себя как потенциального работника, 

умеющего выполнять театроведческую работу.  

ОПК-2  

«Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знания, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности» 

В ВКР демонстрируется способность обучающегося  

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знания, непосредственно не связанных со сферой деятельности. В 

библиографическом списке присутствуют источники, найдены с применением 

информационных технологий, о чем свидетельствуют библиографические 

описания, выполненные должным образом.  

ОПК-3 В ходе работы над ВКР использовались результаты междисциплинарных 



«Способность к работе в 

многонациональном 

коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь 

сотрудникам» 

инновационных проектов. 

Для сбора и апробирования материала ВКР обучающийся создавал 

исследовательскую группу, в том числе из обучающихся других национальностей,  

формировал ее цели, оказывал помощь участникам группы.  

ОПК-4  

«Способность самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владение 

навыками самостоятельной 

работы, в первую очередь, в 

сфере художественного 

творчества» 

В ВКР, в том числе – в ходе защиты, демонстрируется способность 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в первую очередь, в сфере творчества театрального 

творчества и смежных видов творчества.  

ОПК-5 

«Готовность понимать 

значимость своей будущей 

профессии, к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности» 

Материалы ВКР свидетельствуют о понимании обучающимся значимости своей 

будущей профессии, готовности к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности. 

ОПК-6  

«Способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества» 

В ходе подготовки ВКР обучающийся самостоятельно и/или в составе группы вел 

творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

качества, что нашло отражение в итоговом тексте ВКР. 

ОПК-7  

«Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества» 

В ходе работы над ВКР обучающийся использовал различные способы сбора 

информации, что свидетельствует о понимании сущности и значения информации 

как для выполнения научной работы, так и в развитии информационного 

общества. 



ОПК-8 

«Владение основными 

способами, методами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией» 

В ходе работы над ВКР обучающийся использовал различные способы хранения и 

переработки информации, продемонстрировал уверенное владение навыками 

работы с компьютером, как с техническим средством и как средством управления 

информацией. 

ПК-1  

«Способность 

самостоятельно выполнять 

научно-техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы» 

В ВКР демонстрируется сформированная способность самостоятельно выполнять 

научно-исследовательскую работу. 

ПК-2 

«Способность вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях и 

(или) участвовать в публичных 

обсуждениях явлений 

современного театрального 

искусства» 

В ВКР используются материалы авторской критической деятельности студента. 

 

В ходе сбора и апробации материалов ВКР обучающийся принимал участие в 

публичных обсуждениях явлений театрального искусства. 

ПК-3  

«Готовность к редакционной 

работе под руководством главного 

редактора в издательствах, в 

редакциях периодических изданий 

искусств, а также в отделах 

культуры и искусства изданий 

общего профиля» 

В ВКР демонстрируется результат умения редактировать научно-

исследовательский текст. 

ПК-4 

«Готовность исполнять 

консультативно-референтские 

функции при разработке 

перспективных  и текущих 

программ деятельности 

организаций искусств 

В ходе работы над ВКР осуществлен анализ репертуарных планов, программ 

фестивалей, выставок, в ходе которого демонстрируется понимание принципов 

разработка данных документов.      



(репертуарные планы, планы 

выставочной работы, 

программы фестивалей, 

выставок)» 

ПК-5 

«Способность вести работу с 

авторами, выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских искусств» 

В ходе работы над ВКР обучающийся интервьюировал драматурга, художника или 

другого творческого деятеля, выполнявшего заказы организаций исполнительских 

искусств. 

 

Уровень разработки материала ВКР свидетельствует о способности обучающегося 

вести работу с авторами, выполнявшего заказы организаций исполнительских 

искусств. 
ПК-6 

«Способность участвовать в 

издательской деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, включая 

рекламные» 

В ходе работы над текстом ВКР обучающийся демонстрировал умения и навыки 

редактирования текста. 

В ходе апробации работы (участие в научных конференциях) готовил тексты для 

публикации их в материалах конференций. 

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

иконографический материал по 

культурно-историческим 

вопросам для консультаций при 

создании или экспозиции 

произведения искусства» 

В ВКР используется иконграфический материал, что отражено в приложении к 

работе.  Иконграфический материал используется в презентации ВКР в ходе 

публичной защиты. 

ПК-8 

«Способность осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые информационные 

материалы о творческой жизни 

коллектива, участвовать в 

проведении пресс-

конференций, других PR-

акций» 

В ходе работы над ВКР обучающийся принимал участие в пресс-конференциях, 

материал которых нашел отражение в итоговом тексте ВКР. 

 

Для сбора материала для ВКР обучающийся использовал связь с СМИ, в том числе 

с тем СМИ, в котором проходил производственную практику.  

 

ПК-9 

«Готовность участвовать в 
Для сбора материала ВКР обучающийся участвовал в исследованиях зрительской 

аудитории, в зрительских конференциях. Использовал результаты данных 



исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

исследований в ходе работы над ВКР, что нашло отражение в тексте ВКР. 

ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением и 

экспонированием памятников 

искусства, проведением 

тематических театральных 

выставок» 

В ходе работы над ВКР работал с фондами музеев,  посещал тематические 

выставки.  

Результат данной деятельности обучающегося нашел отражение в тексте работы.  

Текст ВКР свидетельствует о понимании значения хранения и экспонирования 

памятников театрального искусства и смежных видов искусств. 

ПК-11 

«Способность составлять и 

подготавливать к изданию 

выставочные материалы» 

В ходе публичной защиты ВКР использовалась презентация и/или тематическая 

выставка, сопровождающая текст работы, раскрывающая ряд ее положений.  

ПК-12 

«Способность самостоятельно 

разрабатывать темы лекций 

(лекций-концертов), выступать 

исполнителем своих лекций, 

комментатором исполняемых в 

лекциях-концертах 

произведений, ведущим 

концертной части программы» 

Текст ВКР может быть использован в качестве лекционного материала по одной из 

дисциплин по профилю обучающегося. 

Публичная защита свидетельствует об умении выступать исполнителем лекций 

или комментатором чужих лекционных или иных выступлений. 

 

ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в том 

числе и с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Материал ВКР может быть использован в ходе мероприятий, целью которых 

является пропаганда театрального искусства.  

ПК-15  

«Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и дополнительного 

Материал ВКР может быть. 

 



образования детей» 

ПК-16 

«Способность планировать 

учебный процесс, участвовать в 

методических разработках» 

Материал ВКР использовался в ходе педагогической практики, в рамках которой 

проведено занятие на основе методической разработки, выполненной 

обучающимся.  

 

 

 


