
 1 
 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 3 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (специалитет), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 52.05.02  – Режиссура театра  (далее – 

ООП ВО). ......................................................................................................................................... 3 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (специалитет) по направлению 

подготовки ....................................................................................................................................... 3 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего  

образования (специалитет)......................................................................................................... 4 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки .................................. 4 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (специалитет) ........................................................................ 5 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (специалитет) ......................................................................... 5 

1.4. Требования к абитуриенту ................................................................................................. 5 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ .. 7 

2.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускника ................................................... 7 

2.2.  Объекты  профессиональной  деятельности  выпускника .................................................. 7 

2.3. Виды  профессиональной  деятельности  выпускника......................................................... 8 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ..................... 8 

Общекультурные компетенции  (OK),  профессиональные компетенции (ПК) и 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК) .................................................... 8 

3.1 Матрица  соответствия  требуемых компетенций и  формирущих их составных частей 

ООП ................................................................................................................................................ 24 

3.2.Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 

разработке и актуализации ООП: ................................................................................................ 24 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО ................ 25 

4.1. Компетентностно-ориентированный ................................................................................... 25 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ......................................................................................................................... 25 

Специальность  52.05.02 -  «Режиссура театра». ....................................................................... 25 

4.2. Аннотации примерных программ учебных курсов ............................................................ 31 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. ......................................................... 31 

С2. Цикл  истории и теории мировой художественной культуры ........................................... 44 

С3.  Профессиональный цикл ...................................................................................................... 54 

4.3. Программы учебных и производственных  практик .......................................................... 78 

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) 

студентов-выпускников вуза. ......................................................................................................... 80 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО. .................................. 83 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО ......................................................... 86 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВПО .................... 87 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ .... 88 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО ................................................................................ 92 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ..................................................................................................... 93 



 3 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 

составляющих ее документов ...................................................................................................... 95 

10.1 Лист регистрации изменений и дополнений ............ Ошибка! Закладка не определена. 
 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

(специалитет), реализуемая вузом по направлению подготовки 52.05.02  – 
Режиссура театра  (далее – ООП ВО). 

 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (специалитет) по 
направлению подготовки 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 декабря 2013 г. N 1367. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»  и Приказ от 25 марта 2015 г. № 270 "О внесении изменений в 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по специальности 52.05.02 – Режиссура  театра; 

квалификация (степень) – специалист  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

  Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПрООП ВО) по направлению подготовки,  утвержденная. ректором 

МГУКИ (носит рекомендательный характер); 

 Устав Московского государственного института культуры № 499 от 23.05.2011. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего  образования (специалитет) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

Миссия: Удовлетворять образовательные потребности личности, общества и государства в 

творческих кадрах,  способны создавать  значимые целостные произведения театрального 

искусства,  органически сочетающие самые разные компоненты театрального  спектакля: 

значимость  содержания,  актерский ансамбль, музыкальное и художественное  оформление.  

Цель: Готовить конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных 

специалистов для сферы театра, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях 

непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни общества; формировать 

гражданские и нравственные качества личности  выпускников. 

Задачи:  

 Осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, базирующегося 

на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-ориентированном обучении, 

инновационных технологиях. 

 Обеспечение системного взаимодействия профессорско-преподавательского состава с 

работодателями, театральным и бизнес-сообществом по развитию общекультурных, 

профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки 

выпускников; 

 Создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области 

и совместную образовательную и научную деятельность студента и педагога; 
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 Подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и 

профессиональных потребностей общества; 

 Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом 

национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

 Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

 Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному 

освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (специалитет) 

Срок освоения ООП 5 лет по заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (специалитет) 

Трудоемкость освоения студентом ООП  - 300 зачетных единиц 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. В процессе экзамена 

выявляются творческие и физические возможности поступающего, степень его готовности к 

выбранной профессии.  

Будущий режиссер должен обладать способностью к образно-художественному 

мышлению. Большое значение имеют артистическое дарование, педагогические и 

организаторские способности. Все эти  моменты  и  должны  быть  выявлены  в  процессе  

вступительных экзаменов. Поступающим необходимо иметь определенные знания в области 

теории режиссуры, быть эрудированными в вопросах театра, литературы, музыки, 

изобразительного искусства и кинематографии. 

I.  Творческое  испытание  состоит из 3-х экзаменов,  каждый  из  которых оценивается 

по 100-балльной системе. 

- коллоквиум (собеседование), во время которого выявляется общий культурный 

уровень абитуриента, проверяется способность к образному мышлению; 

- мастерство актера и основы  режиссуры: испытание включает чтение отрывков из 

литературных произведений, (басня, проза, стихотворение), исполнение 

импровизационных этюдов, демонстрацию других творческих способностей; 
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- практическая режиссура:  испытание, во время которого абитуриенты  защищают  

 подготовленную  заранее  экспликацию  пьесы. 

1-й экзамен.   Собеседование. 

Форма проведения экзамена. Устная.  

 На собеседовании проверяется способность к образному мышлению, интеллектуальное 

развитие поступающих, их культурный уровень, эстетические взгляды, эрудиция, 

общественные интересы. 

 Поступающий должен быть знаком с основами теории и истории режиссуры, истории 

драматического театра, с театральной критикой, крупнейшими произведениями русской, 

советской и зарубежной драматургии. 

 На собеседовании поступающие должны обнаружить знакомство с основными этапами 

развития и крупнейшими произведениями русского, советского и зарубежного искусства и 

литературы. 

 Обязательным для подготовки к собеседованию является знание литературы, 

указанной в списке. 

 2-й экзамен.  Мастерство  актера и  основы  режиссуры.  

 Состоит  из  2-х этапов. 

 1. Поступающий должен исполнить несколько произведений разных жанров. Помимо 

этого в программные требования входит импровизационное исполнение сценических этюдов 

по заданию экзаменационной комиссии, а также проверка пластической выразительности, 

музыкальности и чувства ритма поступающего. 

 Вступительное испытание ставит своей целью выявление актерского дарования. На 

испытании проверяются восприятие и эмоциональная возбудимость, заразительность, 

художественная интуиция, наблюдательность, вкус, чувство юмора, ощущение стиля, 

понимание смысла произведения и своеобразие видения окружающей действительности. 

 2. Абитуриент готовит  и  показывает  режиссерские этюды на заданную тему. Темой 

этого этюда может стать музыкальное, пластическое, живописное произведение, раскрытое в 

сценическом действии. 

 Получив тему для сценического этюда, поступающий должен в порядке импровизации, 

привлекая в качестве актеров-исполнителей других поступающих, найти эмоционально-

образное выражение мысли, которую хочет раскрыть в этюде. На экзамене проверяются 

режиссерская инициатива и изобретательность, творческая фантазия и вкус.  

Форма проведения экзамена.  Устная. 

3-й  экзамен.  Практическая  режиссура.  
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 Во время  этого  экзамена  проходит  защита  заранее  подготовленной  экспликации 

какого-либо  драматического  произведения. Желательно  наличие  приблизительного эскизов 

или макета  решения  сценического  пространства,  эскизов  костюмов  и  т.д. 

 Все испытания оцениваются по 100 –й бальной шкале.  

 Окончательное решение о каждом поступающим Приемная Комиссия выносит на 

основании результатов всех вступительных испытаний.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

2.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускника 

 Область профессиональной деятельности специалистов включает постановку 

спектаклей (концертных программ, цирковых представлений, концертных и цирковых 

номеров) в организациях исполнительских искусств (в зависимости от специализации 

реализуемой вузом ООП: в драматических, музыкальных, кукольных театрах, в концертных и 

цирковых организациях), руководящая работа в организациях исполнительских искусств, 

театральная педагогика. 

 Специалист по направлению подготовки (специальности)52.05.02 - Режиссура      

театра      готовится     к      следующим     видам  профессиональной деятельности: 

- художественно-творческая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.2.  Объекты  профессиональной  деятельности  выпускника 

 

 Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: драматическое 

или музыкально-драматическое произведение, психо-физический аппарат артистов-

исполнителей различных видов театрального и смежных видов искусств; зрительская 

аудитория, творческие коллективы организаций исполнительских искусств; материальные и 

технические средства, используемые при создании спектаклей (концертных программ, 

цирковых представлений, концертных и цирковых номеров), а также совокупность 

вышеназванных объектов; учащиеся образовательных учреждений профессионального 

образования сферы культуры и искусства. 
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2.3. Виды  профессиональной  деятельности  выпускника 

 Специалист по направлению подготовки (специальности)52.05.02 - Режиссура театра 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Специализация № 1 «Режиссер драмы»: 

- художественно-творческая деятельность: 

разрабатывает концепцию и осуществляет выпуск новых и капитально возобновляемых 

постановок в драматическом театре, обеспечивает их высокий художественный уровень, 

проводит репетиции, осуществляет плановые и срочные вводы в поставленные ранее 

спектакли; 

контролирует сохранение художественного уровня поставленных спектаклей в ходе их 

эксплуатации; участвует в работе по пропаганде искусства драматического театра, 

привлечению зрителей; 

- организационно-управленческая деятельность: 

руководит в сотрудничестве с продюсером работой постановочной группы в процессе 

подготовки новой постановки в драматическом театре; при исполнении обязанностей 

главного режиссера (художественного руководителя) формирует репертуар, осуществляет 

подбор кадров артистического и художественно-руководящего персонала театра, утверждает 

составы постановочных групп, руководит всей творческой жизнью театра; 

 - педагогическая деятельность: 

проводит актерские тренинги, преподает основы актерского мастерства и режиссуры драмы и 

смежные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки специалистов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП   

 

 Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции  (OK),  профессиональные компетенции (ПК) и 
профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 
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Коды 

компет

енций 

 

Название 

компетенции 

Характеристика порогового (обязательного) уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК Общепрофессиональ

ные компетенции 

 

ОК-1 Способность 

ориентироваться в 

ценностях бытия, 

жизни, культуры. 

 Знает сущность понятий «ценность», «бытие» и 

«культура»; 

 Умеет пояснить смысл и взаимосвязь таких 

понятий как «ценность», «бытие» и «культура»; 

 Умеет использовать знания для формулировки и 

отстаивания собственной точки зрения на 

соотношение и смысл понятий «ценности бытия» и 

«ценности культуры». 

 Владеет культурой  мышления и культурой 

обобщения. 

ОК-2 Способность к анализу 

социально-значимых 

процессов и явлений, к 

ответственному 

участию в 

общественно-

политической жизни. 

 Владеет познаниями в области социальной и 

политической жизни общества.  

 Умеет рассказать о наиболее важных явлениях 

общественной жизни и четко сформулировать 

свою позицию; 

 Знает современную политическую жизнь и умеет 

отстаивать те тенденции, которые имеют 

гуманистическую направленность и отвечают 

интересам большинства людей. 

ОК-3 Способность  к 

осуществлению 

просветительской и 

воспитательной 

деятельности в сфере 

публичной и частной 

жизни, владение 

методами пропаганды 

научных достижений. 

 Владеет техникой подготовки доклада, выступления, 

лекции; 

 Умеет общаться с публикой на разных уровнях; 

 Умеет завоевать внимание аудитории; 

 Умеет четко и лаконично излагать свои мысли и 

соображения; 

 Знает различные формы и приемы ораторского 

искусства; 

 Владеет искусством убеждать слушателей и увлекать 
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их своими выступлениями.  

ОК-4 Умение 

демонстрировать 

гражданскую позицию, 

интегрированность в 

современное общество, 

нацеленность на его 

совершенствование на 

принципах гуманизма 

и демократии. 

 Умеет сформулировать свою гражданскую позицию; 

 Умеет объяснить сущность и значимость таких понятий 

как гуманизм  и  демократия. 

 Знает, как  подчинить свои творческие, общественные и 

частные интересы отстаиванию принципов гуманизма  

и демократии. 

 Владеет приемами интеграции посредством творчества 

и общественной деятельности в жизнь современного 

общества. 

ОК-5 Свободное владение 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речью 

на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умеет 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

 Знает правила  построения фразы в устной и 

письменной речи. 

 Знает о различиях, существующих  в устной и 

письменной  речи. 

 Владеет русским литературным языком и  навыками 

грамотной устной речи. 

 Умеет логично, последовательно и четко излагать свои 

взгляды в устной и письменной форме. 

 Владеет навыками ораторского искусства. 

 Умеет пользоваться приемами различных языковых 

стилей: публицистический, научный, разговорный, 

литературный, официально-деловой. 

ОК-6 Владение одним из 

иностранных языков 

как средством 

делового общения 

 Знает морфосинтаксические основы изучаемого 

иностранного языка; 

 Владеет достаточным словарным запасом для общения 

на иностранном языке и перевода текстов с 

иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный. 

 Умеет использовать знания на практике; 

 Владеет навыками составления деловых документов, 

писем, резюме и т.д. на иностранном языке.  

 Умеет рассказать о себе и о своей профессии на 
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изучаемом  языке. 

ОК-7 Способность к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, демонстрация 

уважения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантность к 

другой культуре, 

способность создавать 

в коллективе 

отношения 

сотрудничества, 

владение  методами 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 Владеет основами этики и культуры поведения 

 Знает основы правовой культуры 

 Владеет основами конфликтологии. 

 Знает основы этики делового общения 

 Владеет знаниями по истории мировой культуры 

 Владеет основами психологии. 

 Умеет применять приобретенные знания на практике. 

 ОК-8 Владение культурой 

мышления, 

способность  к 

обобщению, анализу, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке целей и 

выбору путей их 

 Владеет знаниями в области философии и смежных 

дисциплин.  

 Умеет логически мыслить и аргументировать свою 

позицию. 

 Знает основные законы мышления и способы 

убеждения. 

 Умеет анализировать и систематизировать данные и 

делать соответствующие выводы. 
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достижения, умение 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний 

ОК-9 Владение средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов физического 

воспитания и 

укрепления здоровья, 

готов к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 Знает необходимые средства и методы физического 

воспитания, необходимые для поддержания своего 

здоровья и работоспособности. 

 Владеет социально-значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; 

 Умеет организовать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни. 

 Знает основы  методики самостоятельных занятий и 

способен с помощью нее поддерживать должную 

физическую форму  

ОК-10 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 Умеет вести переговоры, снимать напряжение в 

коллективе, находить компромиссные решения 

проблемы. 

 Знает  основы социальной психологии. 

 Умеет предотвращать конфликтные ситуации 

 Умеет находить способы разрешения конфликта  

 Умеет примерять стороны с учетом знания основ 

психологии 

 Владеет искусством самообладания и выдержки. 

ПК Профессиональные 

компетенции 

выпускника 
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 Общепрофессиональ-

ные: 

 

ПК- 1 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 

 Знаком с компьютерной грамотой 

 Умеет пользоваться интернетом 

 Умеет сформулировать задачу и найти то, что 

нужно для ее решения 

 Владеет знаниями в области своей 

профессиональной деятельности и стремится к из 

расширению, актуализации и модернизации. 

ПК -2 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 

  Владеет навыками профессиональной этики 

  Знает нормы этики делового общения 

  Умеет логически мыслить и формулировать свою 

точку зрения 

  Умеет отстаивать свою точку зрения,  

  Владеет искусством убеждения 

  Владеет основами профессиональной педагогики 
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обучение и оказывать 

помощь сотрудникам 

ПК- 3 Способность на 

научной основе 

организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

владеет навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных исследований 

и художественно-

творческой 

деятельности 

 Знает законы научной организации труда 

 Умеет рационально организовать свой труд. 

 Умеет проанализировать и критически оценить 

результаты своей деятельности 

 Владеет навыками самостоятельной работы над 

материалом спектакля и роли 

 Умеет отбирать и использовать нужные для 

успешной работы сведения.  

ПК- 4 Готовность 

демонстрировать 

понимание значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремление к 

ответственному 

отношению к своей 

трудовой деятельности 

 Осознает и умеет объяснить значимость своей 

деятельности 

 Владеет навыками серьезной и последовательной 

работы над сценическими образами  

 Умеет  ответственно подходить к поставленным 

при создании образа задачам 

ПК- 5 Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения 

сценических навыков 

 Умеет работать в коллективе 

 Умеет относиться к работе творчески 

 Владеет умением находить необходимый для 

успешной работы материал 

 Знает как использовать в процессе работы 

приобретенные сценические навыки 



 15 

ПК -6 Способность понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

 Знает о роли информации в современном 

культурном пространстве 

 Умеет отделять в информационном поле 

существенное от наносного и сиюминутного 

 Владеет навыками самозащиты от вредных 

тенденций и ложных сведений, засоряющих и 

искажающих информационное поле   

ПК -7 Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

 Знает основы  компьютерной грамоты. 

 Умеет работать с поисковыми системами 

 Умеет формировать файлы 

 Умеет сохранять и пополнять папки с данными 

ПК- 8 Владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 Знает основные положения БЖД 

 Умеет претворить свои познания на  практике 

 Умеет донести свои знания до окружающих 

 Способен сохранять спокойствие и присутствие 

духа 

 Знаком в полном объеме с новейшими 

тенденциями в этой области 

 - по видам 

деятельности: 

в художественно-
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творческой 

деятельности 

 

ПК-9 Умение организовать 

насыщенный 

художественными 

поисками, 

продуктивный 

репетиционный 

процесс в творческом 

партнерстве с 

актерами, 

способствовать 

обогащению и 

раскрытию их 

личностного и 

творческого 

потенциала 

 Знает принципы создания благоприятной 

творческой атмосферы. 

 Знает основы репетиционного процесса 

 Умеет  создать  творческую атмосферу во  время 

репетиции. 

 Умеет  точно  поставить, сформулировать и 

донести до  всех  участников цели репетиционного 

процесса. 

 Умеет  влиять на раскрытие творческого  

потенциала актеров. 

 Владеет  основами психологии актерского  

творчества. 

 Владеет  основами теоретической и практической 

режиссуры. 

 

ПК- 10 Умение использовать в 

необходимых случаях 

актерский показ в 

процессе репетиций  

 Знает основы актерского  мастерства 

 Умеет использовать  знание  основ актерского  

мастерства на практике 

 Владеет  искусством демонстрации основ 

сценического образа актерскими средствами 

ПК- 11 Способность 

устанавливать 

творческое 

сотрудничество с 

другими создателями 

сценического 

произведения 

 Знает  основы работы с композитором 

 Знает основы работы с балетмейстером 

 Знает основы сценографии и  техники  сцены 

 Умеет  поставить общие постановочные задачи 

перед другими создателями спектакля. 

 Умеет использовать во благо  постановки опыт и 

знания других создателей спектакля. 

 Владеет  способностью воспринимать и  

использовать знания представителей смежных  
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специальностей на  практике 

ПК -12 Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в 

постановочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая 

разработка 

 Знает  основы работы с композитором 

 Знает основы работы с балетмейстером 

 Знает основы сценографии и  техники  сцены 

 Умеет использовать во благо  постановки опыт и 

знания других создателей спектакля. 

 Умеет создать подробную экспликацию спектакля,  

включающие  все компоненты постановки. 

 Владеет  основами пространственного решения 

спектакля. 

 Владеет основами музыкального решения 

спектакля. 

 Владеет навыками пластического решения 

образов. 

 Владеет основами  разработки световой партитуры 

спектакля. 

 Владеет  знаниями в области создания сценических 

шумов. 

ПК -13 Умение использовать в 

процессе постановки 

технические и 

технологические 

возможности 

сценической площадки 

грамотно ставить 

задачу техническим 

службам 

 Знает  основы техники сцены 

 Знает технические особенности конкретной 

сценической площадки и  умеет их 

использовать на практике. 

 Умеет  организовать  работу технического 

персонала 

 Умеет донести свои требования до  

исполнителей. 

 Владеет  профессиональной лексикой в области 

техники сцены. 

 Владеет знаниями по технической 

безопасности работы на  сцене. 

 

ПК -14 Способность  Знает специфику  световой партитуры 
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разработать 

самостоятельно или с 

участием художника 

по свету световую 

партитуру спектакля 

спектакля 

 Знает основные осветительные системы 

 Умеет передать  художнику по  свету основные 

задачи освещения в данной постановке 

 Умеет трезво оценивать  возможности данной 

системы освещения и не  требовать 

невозможного 

 Владеет  соответствующей профессиональной 

лексикой 

ПК- 15 Готовность к 

совместной работе с 

художником, 

композитором, 

дирижером, 

балетмейстером, 

другими создателями 

сценического 

произведения  

 Знает  основы работы с композитором 

 Знает основы работы с балетмейстером 

 Знает основы сценографии и  техники  сцены 

 Умеет  поставить общие постановочные задачи 

перед другими создателями спектакля. 

 Умеет использовать во благо  постановки опыт и 

знания других создателей спектакля. 

 Владеет  способностью воспринимать и  

использовать знания представителей смежных  

специальностей на  практике 

 В организационно-

управленческой 

деятельности:  

 

ПК- 16 Способность 

руководить работой 

постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки . 

 Знает о роли режиссера в театральном 

процессе,  

 Знает основы теории и практики режиссуры и  

актерского искусства.  

 Знает принципы режиссерского анализа.  

 Знает функции режиссера-постановщика - 

организатора процесса подготовки новой 

постановки.  

 Умеет повлиять на  создание благоприятного 

нравственного климата в театре. 
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 Умеет объединить усилия всех  участников 

спектакля вокруг единой цели. 

 Владеет этическими нормами работы в театре. 

 Владеет  способностью применять на практике 

принципы режиссерского анализа 

литературных произведений, выбранных для 

сценического воплощения.  

 

ПК- 17 Готовность к 

практическому 

освоению 

обязанностей главного 

режиссера 

(художественного 

руководителя) - 

формирование 

репертуара, подбор 

кадров артистического 

и художественного 

персонала, 

руководство всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка)  

 Знает обязанности главного режиссера 

(художественного руководителя) театра. 

 Знает как  осуществлять руководство всей 

творческой жизнью организации исполнительских 

искусств.  

 Знает как организовать насыщенный художествен-

ными поисками, продуктивный репетиционный 

процесс в творческом         партнерстве         с 

актерами и другими участниками  творческой 

жизни театра .                  

 Знает как способствовать обогащению и 

раскрытию  личностного и творческого потенциала 

актеров. 

 Умеет действовать в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

 Умеет совместно с продюсером разрабатывать 

замысел будущего спектакля.  

 Умеет  способствовать развитию и обогащению 
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театра  в сотрудничестве с другими участниками 

творческого процесса.  

 Умеет участвовать в PR-акциях в период выпуска 

спектакля.  

 Умеет  заботиться о нуждах текущего репертуара. 

 Владеет  искусством общения с прессой,  

средствами масс-медиа.  

 Владеет  умением творчески использовать 

познания в области психологии и  

конфликтологии. 

 

 В педагогической 

деятельности 

 

ПК- 18 Способность 

проводить актерские 

тренинги  

 

 Знает методы актерского тренинга 

 Умеет творчески использовать свои знания на 

практике 

 Владеет искусством проведения актерских 

тренингов 
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ПК- 19 Готовность 

преподавать основы 

актерского мастерства 

и режиссуры и 

смежные дисциплины 

по профилю своей 

подготовки в 

образовательных 

учреждениях высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, а также в 

рамках 

образовательных 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов  

 Знает основы театральной педагогики 

 Знает основные формы преподавания 

актерского мастерства и режиссуры 

 Умеет творчески применять полученные 

знания на практике 

 Умеет  найти индивидуальный подход к  

занятиям в  зависимости от  контингента 

обучающихся 

 Владеет искусством театральной педагогики 

 Владеет  профессиональной терминологией 

ПК- 20 Умение работать с 

искусствоведческой 

литературой, 

анализировать 

произведения 

литературы и 

искусства, 

пользоваться 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией  

 Знает основные принципы работы   с 

искусствоведческой литературой 

 Знает основные  принципы анализа  

литературных произведений и  драматургии 

 Умеет творчески применить  свои знания на 

практике 

 Владеет профессиональными понятиями и  

терминологией 

 Профессионально-

специализированные 

компетенции: 

специализация № 1-

 



 22 

Артист 

драматического 

театра и кино 

 

ПСК-

1.1 

Умение свободно 

ориентироваться в 

творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и 

зарубежного 

драматического театра 

 Знает творческое наследие выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического 

театра,  

 Знает основные этапы  развития театрального 

искусства  

 Умеет  самостоятельно разбираться в 

направлениях и концепциях современной 

художественной жизни и в развитии искусства 

театра  

 Владеет навыками научно-исследовательской 

работы с библиографическими, 

иконографическими и кино- видео- материалами 

по истории драматического театра. 

 

ПСК – 

1.2 

Владение теорией и 

практикой 

режиссерского анализа 

и сценического 

воплощения 

произведений 

художественной 

литературы - 

драматургии, прозы, 

поэзии - основами 

инсценирования  

 Знает основные положения теории и практики 

режиссерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной 

литературы - драматургии, прозы, поэзии; 

Знает основные принципы  инсценирования. 

 Умеет  творчески применять полученные 

знания на практике 

 Владеет искусством создания сценических 

экспликаций на основе анализа произведений 

литературы 

ПСК – 

1.3 

Умение опираться в 

своей творческой 

работе на знание 

теории драмы 

 Знает основы теории драмы 

 Умеет творчески  использовать полученные знания 

при создании  сценической экспликации спектакля 

 Владеет искусством анализа драматического 
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произведения на основе принципов теории драмы  

ПСК – 

1.4 

Способность 

разработать 

постановочный план 

драматического 

спектакля.  

 

 Знает принципы разработки  постановочного плана 

спектакля 

 Умеет перенести  основные моменты 

постановочного плана на сцену 

 Умеет осуществить постановку полнометражного 

спектакля в профессиональном драматическом те-

атре на  основе разработанного плана. 

 Владеет искусством создания полноценного  

постановочного плана драматического спектакля. 

 

ПСК-

1.5 

Готовность к 

постановке спектаклей 

в профессиональном 

драматическом театре 

в сотрудничестве с 

продюсером, 

артистами, 

художниками, другими 

участниками 

постановочной 

группы, используя 

развитую в себе 

способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению  

 Знает основные принципы работы с актером 

 Знает основные принципы работы с 

композитором 

 Знает основные принципы работы с 

художником 

 Знает основные принципы работы с 

балетмейстером. 

 Умеет творчески применять полученные 

знания при решении конкретных практических 

задач своей специализации.  

 Умеет  объединить усилия представителей 

разных специальностей в деле  создания 

спектакля. 

 Владеет искусством разработке многогранной 

партитуры сценического действия 

ПСК-

1.6 

Владение основами 

актерского мастерства 

артиста драмы 

 Знает основы актерского мастерства артиста 

драматического театра. 

 Умеет использовать навыки мастерства артиста 

драматического театра в режиссерской 

практике 
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 Владеет искусством актерского мастерства в 

рамках задач режиссерского творчества. 

 

3.1 Матрица  соответствия  требуемых компетенций и  формирущих их 
составных частей ООП 

(См. Приложение №1) 

3.2.Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 
участие в разработке и актуализации ООП: 

 

 - Долгачев Вячеслав Васильевич , художественный  руководитель Московского Нового  

драматического  театра  

- Неровная Анна Михайловна,  художественный руководитель Московского  драматического  

театра «Бенефис» 

- Панченко  Андрей Маратович,  директор  Московского  драматического  театра  на 

Перовской. 

- Высоцкий Никита Владимирович, директор Государственного культурного центра-музея В. 

C. Высоцкого (ГКЦМ).  

- Апексимова И.В.,  директор театра Драмы  и комедии  на  Таганке 

- Корн Валерий Григорьевич, директор Московского государственного театра эстрады. 

- Шахиджанова Карина Владимировна, зам. директора по кадрам Российского 

государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина 

- Гарнова Анна Викторовна, главный специалист репертуарно-творческого управления 

ФГБУК "Государственный Кремлевский Дворец". 

 - Виктюк  Роман Григорьевич,  художественный  руководитель  Театра Романа Виктюка 

 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. N 1367, 

Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной 

программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастер-

классов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92.%D0%A1._%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92.%D0%A1._%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или 

стажировки для студентов 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения 

квалификации преподавателей 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или 

наблюдательного совета 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

 

  В соответствии с «Порядком» организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования      - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. N 1367. И ФГОС ВПО по данной специальности 

содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, рабочими программами учебных курсов, предметов дисциплин (модулей); 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

  4.1. Компетентностно-ориентированный  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Специальность  52.05.02 -  «Режиссура театра».  

Специализация  – Режиссер  драмы. 
Квалификация – Режиссер  драмы.  

Форма  обучения  - заочная. Срок обучения – 5 лет 
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№/

№ 

Название 

предмета 

Зачет

ные 

един

ицы 

1 

семес

тр 

 

2 

семе

стр 

3 

семес

тр 

4 

семес

тр 

5 

семес

тр 

 

6 

семес

тр 

7 

семес

тр 

8 

семес

тр 

9 

семес

тр 

10 

семес

тр 

Компете

нции 

С1  Гуманитар

ный, 

социальны

й, 

экономиче

ский цикл 

40/ 

38+2 

           

 Базовая 

часть 

38            

1. История 4 2 2 э         ОК-1, 2, 

7 144 36/36 36/3

6 

2. Философия 4   2 2 э       ОК-1,  4,  

8; ПК-1 144 36/36 36/36 

3. Иностранн

ый язык 

12 2 2 2 2 2 2     ОК-6 

 
432 36/36 36/3

6 

36/36 36/36 36/36 36/36 

4. Психология 

и 

педагогика 

4   2 2        ОК-3, 4, 

7, 10; 

ПК-1,2; 

3, 19  
144 36/36 36/36 

5. Русский 

язык и 

культура 

речи 

4 2 2         ОК-3,  

5; ПК-19 
144 36/36 36/3

6 

6. Социология 2     2       ОК-2, 3, 

4, 7, 10 
72 36/36 

7. Эстетика 2     2      ОК-1, 

2,4,7 72 36/36 

8. Культуроло

гия 

2      2     ОК-1, 2,  

3, 4, 7,8 
72 36/36 

9. История 

материальн

ой 

культуры и 

быта 

4      2 2    ОК-1, 2,  

7  
144 36/36 36/36 

 Вариативн

ая часть 

(дисциплин

ы по  

выбору 

студентов) 

2            

10. Этика 

делового 

общения 

2       2    ОК-

3,4,7,-10, 

ПК-2, 9, 

16 

72 36/36 

11 Делопроизв

одство в  

театрально

           ОК-5, 

10; ПК-7 
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й  фере 

  40            

С 2 История и 

теория 

художестве

нной 

культуры 

60            

 Базовая 

часть 

52            

12. История 

литературы 

12 2 2 2 2 2 2     ОК-1,2, 

3,4 

7,8; ПК-

6,20; 

ПСК-1.2 

432 36/36 36/3

6 

36/36 36/36 36/36 36/36 

13. История 

театра 

14 2 2 2 2 2 2 2    ОК-1,2, 

3,4, 

7, 8; ПК-

2; 

4,5,6,17, 

20; 

ПСК-

1.1, 1.2 

468 36/36 36/3

6 

36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 

14. История 

кинематогр

афа. 

10   2 2 2 2 2    ОК-1, 2, 

3, 

ПК-6 360 36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 

15.. История 

музыки 

8 2 2 2 2       ОК -1,7 

ПК-6,  
288 36/36 36/3

6 

36/36 36/36 

 История  

изобразител

ьных 

искусств 

8 2 2 2 2       ОК -1, 2, 

3,4,7; 

ПК-6 288 36/36 36/36 

 Специализ

ация 

5            

16 История 

драматичес

кого театра 

(История 

режиссуры) 

3       1 2   ОК -

1,2,3,4,7,

8,9 

ПК-

4,5,6; 

ПСК-

1.1, 1.2 

108 18/18 36/36 

17. Теория 

драмы 

2     2      ПК-3,20; 

ПСК-

1.1, 1.2, 

1-3 

72 36/36 

 Вариативн

ая часть 

3            

18. Направлени

я 

современно

й 

режиссуры 

3       2 1   ОК-

3,4,7,9; 

ПК-

2,4,5, 6; 

ПСК-

1.1, 

ПСК-1.2 

 36/36 18/18 
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  60            

С.3 Профессио

нальный 

цикл 

150            

 Базовая 

часть 

130            

 Режиссура 

и 

мастерство 

актера 

84            

19. 1. 

Режиссура 

и 

мастерство 

актера 

80 10/ 

360 

10/ 

360 

8/   

288 

 

8/   

288 

8/   

288 

10/ 

360 

10/  

360 

10/ 

360 

6/   

216 

 Ок-3, 4, 

7,8, 10; 

ПК-

1,2,3,4,5,

6,7,9, 

10,11, 

12, 

13,14, 

15, 16, 

17, 19, 

20; 

ПСК-

1.2,  1,3, 

1.4, 1.5, 

1,6 

2880 180/1

80 

180/ 

180 

144/ 

144 

144/ 

144 

144/ 

144 

180/ 

180 

180/ 

180 

180/ 

180 

108/ 

108 

20. 2. Тренинги 

актерского 

искусства 

4 2 2         ОК-

3,9,ПК-

2,3,4,9,1

0, 

11,12; 

18, 19 

;ПСК-

1.6 

144 36/36 36/3

6 

21. Сценическа

я речь 
16 2 2 2 2 2 2 2 2   ОК-7, 

ПК-16, 

19; ПСК 

-1.5 

36/36 36/3

6 

36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 

 Пластичес

кое 

воспитани

е 

20            

22. 1.Сценичес

кое 

движение 

8 2 2 2 2       ОК-9 

ПК-3, 6, 

9, 11, 

12,15,16,

19; 

ПСК-1.5 

288 72 72 72 72 

23. 2. 

Сценически

й бой без 

оружия 

2     2      ОК-9 

ПК-3, 9, 

11, 

12,15,16,

19; 

ПСК-1.5 

72 72 

24. 3.Сценичес

кое 

фехтование 

2      2     ОК-9, 

ПК-3,  9, 

11, 

12,19; 
72 72 
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ПСК-1.5 

25 4. 

Сценически

й танец 

4   2 2       ОК-9; 

ПК-3, 

5,6, 9, 

11, 

12,15,16,

17; 

ПСК-1.5 

144 72 72 

26 5. 

Биомеханик

а 

4       2 2   ОК-9; 

ПК-

12,15,18,

19 

144 72 72 

 Музыкаль

ное 

воспитани

е 

6            

27. 1.История 

музыкально

го театра 

4     2 2     ПК-1,4, 

6 

144 36/36 36/36 

28. 2. Основы 

работы с 

композитор

ом 

2      2     ОК-

3,8,ПК-

3,6,7,9,1

1, 

12, 

13,15,16,

17,18; 

ПСК-

1.4, 1.5 

72 36/36 

29. Основы 

сценическо

го грима 

2       1 1   ПК-

3,11,12,1

5, 

16,19; 

ПСК-1.5 

72 36 36 

30. Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

2      2     ПК-1,8 

72 36/36 

 Специализ

ация 

10            

 Постаново

чная 

работа 

режиссера 

в драм. 

театре 

8            

31 1. Основы 

сценографи

и и 

художестве

нного света 

2       2    ПК-

2,3,6,7,9,

11,12,13,

14,15,16,

17; 

ПСК-

1.2,1.4., 

1.5 

72 36/36 

32. 2. История 

декорацион

ного 

искусства 

2        2   ОК-3,13 

36/36 
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72 

33. 3. Этапы 

воплощени

я 

сценическо

го образа 

спектакля и 

работа с 

художнико

м 

4        2 2  ОК-

8,ПК-

4,ПК-

6,ПК-

9,11,13,1

5,16,17,2

0; ПСК-

1.2,1.3,1.

4, 1.5, 

1.6 

36/36 36/36 

144 

34. Организаци

я 

театральног

о дела в 

России 

2         2  

 

ОК-8; 

ПК-1,6, 

11,12,16,

17; 

ПСК-

1.4,1.5 

36/36 

72 

  140            

 Вариативн

ая часть 

10            

35. История 

сценическо

го костюма 

2        2   ОК-3; 

ПК-

9,11,12,1

5 

72 36/36 

36. Историческ

ий этикет и 

манеры 

2       2    ОК-

3,ПК-

3,6,11,12

,15,19, 

ПСК-1.2 

72 36/36 

  4            

 Дисциплин

ы по 

выбору 

студентов 

6            

37. 1. 

Театральна

я 

педагогика  

2        2 

 

  ОК-

3,7,8; 

ПК-

1,2,4,16,

17; 

ПСК-1.3   

72  

 36/36  

38.  1.Экономич

еское 

обеспечени

е 

постановоч

ных работ 

           ПК-

11,12,13,

15,16,17; 

ПСК-1.5 

              

40. 2. Основы 

пантомимы 

2        2/72   ОК-9, 

ПК-

6,9,12,19

, ПСК-

1.5 , 1-6 

72 72 
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 2. Основы 

кукольного 

театра 

           ПК-9,12 

              

41. Современн

ые 

компьютер

ные 

технологии/ 

2        2   ПК-

1,2,4,8,1

1,13,15,2

0; ПСК-

1.4 

72 36/36 

42. Основы 

компьютер

ной 

графики 

           ПК-1, 4, 

7, 12,13; 

ПСк-1.4 

  6            

 Практика 38         20 18 ПК-

1,2,4,5,6,

9,10,11,1

2,13,14,1

5,16,17,1

8,19; 

ПСК-

1.2,1.3,1.

4,1..5, 

1.6 

 Ига 12          12 ОК-

1,2,4,8,П

К-3, 4, 9, 

12, 19, 

20; 

ПСК-

1.1, 1.2, 

1.3,1.4,1.

5 

 Всего 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

 
 

Настоящий  учебный план составлен, исходя из следующих данных, предусмотренных ФГОС ВО 

(в зачетных единицах):    

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии   250 

Производственная и учебная практики…     38 

Итоговая государственная аттестация:     12 

       Итого:   300 зачетных единиц 

 

Учебный план в формате EXEL  см.  Приложение 2 

 

4.2. Аннотации примерных программ учебных курсов 

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

 

История (4 зачетные единицы) 
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Всеобщая история (История мировых цивилизаций) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям  ОК - 1, 2, 7 

В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде;  

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

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

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

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 

уметь: 

объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль 

искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы;  

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому;  

владеть: 

культурой мышления. 

 

  Тематический  план курса. 

Понятие «первобытное общество»; Проблемы антропогенеза и социогенеза. Переход к 

социально-стратифицированному обществу. Основные эпохи мировых цивилизаций в 

социально-экономическом, политическом и культурном аспектах. Типы цивилизаций в 

древности: Древний Восток, Древняя Греция, эллинистические монархии, Древний Рим. 

  Место средневековья во всемирно-историческом процессе; его хронологические рамки 

и периодизация. Западно- и восточноевропейские варианты средневекового исторического 

развития. Византия. Страны и народы Азии, Африки и доколумбовой Америки в эпоху 

средневековья. 

  История нового времени; хронологические рамки и периодизация. Переход 

европейской цивилизации от доиндустриального мира к новому этапу развития. Европейская 
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цивилизация и традиционные общества Америки, Азии и Африки; складывание 

колониальной системы. 

  Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Асинхронность общественного 

развития и новый уровень исторического синтеза. Основные проблемы и процессы развития 

западной цивилизации. Восточная Европа в контексте новейшей истории. Фашизм и 

тоталитаризм. Типы и особенности традиционалистских обществ в постиндустриальном 

мире; их место в мировой системе хозяйства и мировой политике. Военно-политические 

союзы и мировые войны. Глобальные проблемы современности. 

История России 

  История России в системе мировой истории; характерные черты исторического 

процесса в России; этногенез славян и этнокультурные процессы в восточном славянстве. 

Древнерусское государство, характер его взаимодействия с западными, восточными и 

степными цивилизациями; русские земли в период феодальной раздробленности, характер 

экономических, политических и культурных процессов; объединение русских земель вокруг 

Москвы. Московское царство в XV-XVII веках, социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие. Россия в новое время, глобальные проблемы общественно-

исторического развития и способы их решения. Советское государство, противоречия 

общественного и духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, 

тоталитаризм и причины кризиса. Современная Россия, становление гражданского общества. 

 

Философия (4 зачетные единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям: ОК - 1,  4,  8; ПК-1.  

В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде;  

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

уметь: 
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объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль 

искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы;  

владеть: 

культурой мышления. 

Тематический  план  курса. 

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

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

философского знания. 

 Учение о  бытии.  Монистические и плюралистические концепции бытия, 

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

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм.  Динамические и  

статистические  закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество,  культура.  Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей.  Человек и 

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

цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого  бытия.  Насилие и ненасилие.  Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.  Представления  о совершенном 

человеке в различных культурах.  Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание,  творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и ненаучное 

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

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества.   Глобальные  проблемы  современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

 Иностранный язык (12 зачетных единиц) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям ОК-6. 
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В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

общие принципы дидактики и их реализации в конкретных предметных методиках 

обучения;  

уметь: 

вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу-диалог по 

специальности, соблюдая правила речевого этикета; 

читать литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, 

переводить тексты по специальности со словарем;  

владеть: 

культурой мышления;  

способностью логично строить свою письменную и устную речь; лексическим 

минимумом одного из иностранных языков (1200-2000 лексических единиц) и грамматиче-

ским минимумом, включающим грамматические структуры, необходимые для обучения 

устным и письменным формам общения. 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. 

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

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной 

речи (устное сообщение, доклад). 
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Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

 

Психология и педагогика (4 зачетных единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям  ОК-3, 4, 7, 10; ПК-1,2; 3, 19  

В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде;  

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;  

общие принципы дидактики и их реализации в конкретных предметных методиках 

обучения;  

уметь: 

дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 

интерпретацию собственного психического состояния;  

объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль 

искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы;  

владеть: 

культурой мышления; 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

педагогическими технологиями. 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. 

История развития психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 
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Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. 

Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. 

Эмоции и чувства. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Общение и речь. 

Психология личности. 

Межличностные отношения. 

Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории 

педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные 

занятия, консультация. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами. 

 

Русский язык и культура речи (4 зачетных единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям  ОК-3, 5; ПК-19. 
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В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде;  

уметь: 

анализировать логику рассуждений и высказываний; 

владеть: 

государственным языком Российской Федерации – русским языком; 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения. 

Тематический  план  курса. 

Стили современного русского  литературного  языка.  Языковая норма,  ее  роль  в  

становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие.  Основные единицы общения.  Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. Функциональные стили современного  русского  языка.  

Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль.  Специфика использования элементов  различных языковых уровней в 

научной речи.  Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

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

Язык и стиль инструктивно-методических документов.  Реклама в деловой речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.  

Особенности устной публичной речи.  Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи,  поиск материала,  начало,  развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов.  

Словесное оформление публичного выступления.  Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Разговорная речь  в  системе  функциональных  разновидностей русского литературного 

языка.  Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
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Культура речи.  Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

Социология (2 зачетных единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям  ОК-2, 3, 4, 7, 10 

В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде;  

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры; 

уметь: 

объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль 

искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы;  

владеть: 

культурой мышления. 

Тематический  план  курса 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

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

группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. 

Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. 
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Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Методы социологического исследования. 

 

Эстетика (2  зачетные  единицы) 

Формируемые  компетенции: ОК-1, 2,4,7 

 Целью преподавания курса "Эстетика" является осмысление специфики эстетического 

отношения человека к миру и особенностей искусства в пространстве культуры.  

 Объект изучения дисциплины - эстетическое отношение человека к миру.   

 Предмет изучения - современные методы и методики изучения культурных 

феноменов, их взаимосвязь с общенаучными исследовательскими подходами и критериями 

научности в гуманитарных и социальных дисциплинах наука как аспект культуры в контексте 

истории религии, философии, методологии; появление научных идей и проблем на 

протяжении истории развития культуры; конкретные научные факты и обобщения, 

рассматриваемые через призму современных научных и философских представлений.  

 Цели изучения дисциплины: - изучение теории искусства как эстетической 

деятельности, манифестирующей глубинные процессы, протекающие в области 

общественного (в частности, художественного) сознания; - исследование процесса 

перемещения эстетики с периферии в центр философских интересов; - анализ теоретических 

основ важнейших направлений западноевропейской эстетики XIX-XX вв.; - воспроизведение 

центральных положений эстетики Древнего Востока и Античности, эстетической концепции 

И. Канта, философии искусства Ф. Шеллинга и Г. Гегеля.  К обсуждению предлагается 

широкий круг проблем: формирование европейской неклассической эстетики (учения А. 

Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше), психоаналитическая эстетика, экзистенциализм и 

эстетические теории модернизма и постмодернизма. Данный курс существенно углубляет 

теоретическую базу гуманитарного образования и практически завершает собой цикл 

гуманитарных дисциплин . Одновременно он представляет собой основу для воспитания 

эстетической культуры обучающихся.  

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования . Дисциплина "Эстетика" изучается после освоения 

студентами, обучающимися по направлению подготовки таких дисциплин как "Философия", 

"История". В числе требований к входным знаниям необходимо обозначить: анализ 

культурных проблем жизнедеятельности общества, знание основных концептуальных 
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подходов философии, истории мировой культуры и исторического развития основных видов 

искусств  

 

 

Культурология (2 зачетные единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям ОК-1, 2,  3, 4, 7,8 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели изучения дисциплины.  

  Изучение  дисциплины Культурология должно  способствовать формированию у 

студента выше указанных компетенций: 

 сформировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям, научить  толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

 сформировать навыки  критического  осмысления  явлений социальной и 

 культурной   жизни,   способность   к   обобщению,   анализу,    восприятию 

 информации. 

 научить    понимать   специфику   и   статус   различных   видов 

 искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 

 литература) в историко-культурном контексте. 

 развить способностью   анализировать   основные   контексты   социального 

взаимодействия  в сфере культуры. 

Задачи изучения  дисциплины определяются поставленными целями: 

 выработать у студентов ценностные критерии относительно разнообразных явлений и 

тенденций  как культурно-исторического процесса в целом, так и явлений духовной 

жизни современного мира; 

 выработать умение адекватно воспринимать и оценивать особенности развития 

культуры в новых исторических условиях; 

 расширить кругозор обучающихся, повысить их интеллектуальный уровень;  

 выработать умение ориентироваться в сложных проблемах современной культуры.  

 сформировать представление о месте России в мировом культурном процессе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 В результате изучения данной дисциплины студент должен  приобрести  знания и  

 умения,  соответствующие ниже перечисленным  компетенциям:  

 - готовность к критическому осмыслению явлений социальной и 

 культурной   жизни,   способность   к   обобщению,   анализу,   восприятию 

 информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; 

 - готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

 наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные 

 и культурные различия; 

 - способность   понимать   специфику   и   статус   различных   видов 

 искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 

 литература) в историко-культурном контексте; 

 - способностью   анализировать   основные   контексты   социального 

 взаимодействия;  

 

 История материальной культуры и быта (4 зачетных единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям  ОК-1, 2,  7  

1. Цели  освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины (модуля) «История материальной  культуры и  быта являются 

А) выработать у обучающегося представление о  логике развития  мировой  

художественной  культуры, основных  этапах  существования   художественной  

культуры в контексте  развития  культуры  театральной,  создать  представление 

о  роли театра в процессе становления и развития  культуры 

Б) дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального искусства 

и этапах его развития;  выявить  неразрывную связь существования  театрального  

искусства с  тенденциями ,  характеризующими  состояние  культуры в  целом 

В) сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими 

видами человеческого творчества.  

  В  результате  изучения  дисциплины  выпускник   магистратуры  должен 

1) Знать:  основные этапы истории  художественной  культуры в контексте  развития  

культуры театральной; исторические факты и имена, связанные с бытованием 

художественной  культуры  в целом и театральной  культуры в частности 

2) Уметь: охарактеризовать особенности различных периодов в истории  художественной  

культуры; работать с искусствоведческой литературой;  
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 оценивать достижения театральной культуры на основе знания исторического 

контекста;  

3) Владеть профессиональной терминологией и лексикой, искусством анализа произведений 

изобразительного  искусства,  музыки, драматургии и  сценического искусства 

 

Вариативная часть 

Этика делового общения (2 зачетные единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям ОК-3,4,7,-10, ПК-2, 9, 16 

 Цель курса – комплексное изучение принципов делового общения и этических основ 

поведения. 

Задачи курса: 

– сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение людей 

в бизнесе при деловом общении; 

– проанализировать модели человека, существующие в рамках экономической теории, 

менеджмента, социологии, психологии; 

– познакомиться с психологическими основами делового общения, коммуникативного 

процесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

– усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

– освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной 

ситуации; 

– применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

– изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу. 

 Курс «Деловое общение» является прикладной учебной дисциплиной, призванной 

познакомить студентов с основами эффективного делового взаимодействия, этическими 

принципами поведения в бизнесе, деловым этикетом. 

Делопроизводство в  театральной  сфере (2  зачетные  единицы) 

Формируемые  компетенции: ОК-5, 10; ПК-7 

1. Целями освоения дисциплины являются: 

Подготовка специалистов в области организации документационного обеспечения 

управленческой деятельности театра. Курс нацелен на теоретическую и практическую 
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подготовку в работе с документами, составляющими деятельность современного театра, 

возникающими в процессе принятия и реализации управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: является курсом по выбору и входит в цикл 

С1 -Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

3. Задачи курса: овладение умениями и навыками в области разработки, оформления и 

проектирования управленческой документации, современной регламентации 

делопроизводства, организации делопроизводственной службы, технологии регистрации, 

учета и хранения документов; получение знаний по формированию делопроизводства в 

театральной сфере. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

При усвоении курса магистр должен: 

- знать современные требования по созданию, оформлению и обработке документов, 

составляющих деятельность современного театра; 

- знать характеристику и состав унифицированных систем документации; 

- знать документоведческую терминологию, порядок организации работы с документами 

в театрально сфере; 

- знать правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

- уметь грамотно проектировать и оформлять основные виды управленческих 

документов в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

- владеть навыками анализа управленческих документов; 

- владеть системой электронного документооборота. 

 

С2. Цикл  истории и теории мировой художественной культуры 

 

История литературы (12 зачетных единиц) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям ОК-1,2, 3,4,  7,8; ПК-6,20; ПСК-1.2 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

культурного багажа будущего специалиста; способность бережно относится к традициям 

российской словесности; всесторонне оценивать литературные произведения, понимать их 

художественно-культурную и историческую ценность, убедительно излагать свою точку 

зрения; умение использовать опыт лучших писателей, обращая особое внимание образной 
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структуре, языку и стилю их произведений, при подготовке своих журналистских материалов; 

самокритично относится к своему творчеству, совершенствовать свое мастерство  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития отечественной литературы и  зарубежной  

литературы, её периодизацию, представлять целостную картину её развития; понимать место 

русской литературы в мировом литературном процессе, гуманистическое, культурное, 

цивилизационное значение, связь с жизнью; знать творчество классиков и оценки их 

произведений критикой; 

Уметь: анализировать художественные литературные произведения, рассматривать их 

в историческом и общественно-политическом контексте; на основе знаний произведений 

выдающихся писателей каждого периода, быть способным выделить главные черты, 

определяющие их место и роль в национальной и мировой культуре; использовать опыт 

лучших мастеров словесности при работе над ролью и спектаклем; развивать свой 

художественный вкус, свое профессиональное мастерство. 

Краткое  содержание  курса 

Часть 1. История русской литературы. 

Содержание дисциплины  

Часть 1 

 Литература Киевской Руси (XI – XII вв.). Литература периода феодальной 

раздробленности (XIII – XIV вв.). Литература периода объединения Северо-Восточной Руси и 

образования Русского централизованного государства (конец XIV – начало XVI вв.). 

Литература периода укрепления Русского централизованного государства (XVIв.). 

Литература XVII в. Литература XVIII века. Литература первого десятилетия XVIII века. 

Литература 30 – 50-х гг. XVIII века. Литература 60 – 80-х гг. XVIII века Литература конца 

XVIII века   

 Литература первой половины XIХ века Литературно-общественное движение первой 

четверти XIХ в. Особенности развития литературы начала века. Закономерности становления 

и развития романтизма в России первой четверти XIХ века. . Лирика Пушкина 

Драматургия и проза Пушкина Значение творчества Пушкина. Поэты Пушкинской 

эпохиЛитературно-общественное движение второй четверти XIХ века. Романтизм  в  

литературе второй  половины  20-х – 30-х гг. Романтизм  в  литературе второй  половины  20-

х – 30-х гг. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. Творческий путь Н.В. Гоголя. Ранняя проза. 

Гоголь – драматург и автор «Петербургских повестей». «Мертвые души» Гоголя. Место его 
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творчества в истории литературы  Литературный процесс 40-х – первой половины 50-х гг. 

ворчество А.И. Герцена.  

 Литературный процесс середины 40 – 60-х гг. XIX в. И.А. Гончаров – типичный 

писатель 3 части XIX в. Творческий путь и структура творчества И.С. Тургенева. 

Драматургия А.Н. Островского. Лирика Н.А. Некрасова. Роман Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?». Ф.И. Тютчев. Судьба и путь поэта. «Чистая» лирика А.А. Фета. Литературно-

общественная ситуация 1870 – 1890 гг. Творчество Ф.М. Достоевского. Философско-

религиозный роман «Братья Карамазовы». Личность и творчество Л.Толстого «Анна 

Каренина» семейный роман. Кризис  Толстого  конца  70-х гг. Новый этап творчества. 

Писатель-сатирик Салтыков-Щедрин. Н.С. Лесков. Чехов – крупнейший писатель  поколения 

80 – 90-х гг.  

 Литература ХХ века. Литературный процесс 1900-х гг. Пути прозы.  Символизм в 

русской литературе1900-х гг. Поэтическое и прозаическое творчество символистов. 

Творческий путь А.А. Блока. Акмеизм в русской поэзии. Футуризм в русской поэзииРазвитие 

прозы в 1910-е гг.  

 Октябрьская революция и литература. Литературный процесс в России после 1917 г. 

Литературные группировки 1920-х гг. Жанровые и стилевые искания прозы 1920-х гг. 

Гротеск и фантастика в сатирической прозе 1920-х гг. Основные черты поэзии 1920-х гг. 

Творческий путь В. Маяковского после революции. Творчество Сергея Есенина.  Эмиграция 

«первой волны»: основные имена и центры расселения. Творческий путь Марины Цветаевой. 

Творчество Владимира Набокова. «Страна философов» Андрея Платонова. Художественный 

мир Михаила Булгакова. Творческий путь Осипа Мандельштама. Основные черты поэзии и 

прозы 1930-х гг.Поэзия А.Ахматовой в 1920 – 1960-е гг. Творческий путь Бориса Пастернака.  

Общественно-литературная ситуация 1940 – начала 1950-х гг. «Оттепель»: черты поэзии и 

прозы«Новый мир» А. Твардовского как литературная эпоха. Творчество А. Солженицына и 

В. Шаламова. Социальное и экзистенциальное в «деревенской прозе» 1960 – 1970-х гг. 

«Военная проза» 1960 –1970-х гг. её значение. Поэзия 1960 – 1980-х гг.: многообразие 

поэтических систем. Развитие драматургии 1960 – 1980-х гг. Литературный процесс 1970 – 

1980-х гг.: расширение изобразительных возможностей. Поэтический мир Иосифа Бродского. 

Итоги исторического развития русской литературы. Место русской литературы в мировой 

культуре 

 

Часть 2. История зарубежной литературы. 
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Античная литература; литература Древней Греции и Рима; мифология и литература; 

жанры античной литературы. 

Средневековая литература; христианство и литература; жанры средневековой 

литературы; древнерусская литература. 

Литература Эпохи Возрождения; титаны Возрождения в национальных литературах 

Европы. 

Литература Нового Времени; классицизм, его законы и художественная практика. 

Литература Эпохи Просвещения в странах Европы и в России; сентиментализм и его 

художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в европейских 

странах и в России. 

Становление реалистической литературы; европейский и русский роман XIX века; 

художественные направления в литературе рубежа XIX – XX вв. 

Первая мировая война и русская революция в зеркале литературы. Литература о Второй 

мировой войне. 

Основные художественные системы и идеологические направления литературы XX 

века. Русская и мировая литература новейшего времени. 

 

 История театра (14 зачетных единиц) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям   ОК-1,2, 3,4,7, 8; ПК-2; 4,5,6,17, 20; ПСК-1.1, 1.2 

1.   Цель курса. 

Выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление 

о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и 

человека как такового; дать глубокое и объективное представление о 

происхождении театрального искусства и этапах его развития; сформировать 

представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами 

человеческого творчества.  

1. Задачи курса. 

Сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую 

всесторонние знания из области истории театра; познакомить студента как с 

наиболее значительными произведениями драматургии, так и с творчеством её 

выдающихся интерпретаторов: актёров, режиссёров, художников сцены; 

выработать представление о синтетической  природе театрального искусства, его 
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коллективной сущности; предоставить возможность сравнения современного 

состояния театрального искусства с достижениями его блистательной истории. 

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «История театра», содержащая сведения по истории зарубежного и 

русского театра, является одной из наиболее важных среди дисциплин  

общепрофессионального цикла. Её изучение способствует формированию у 

студента ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль 

в процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, 

свободно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства.  

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

К концу изучения курса «История театра» студент должен иметь полноценное 

представление о наиболее существенных произведениях мировой драматургии в её 

исторической эволюции, уметь охарактеризовать особенности различных школ актёрского 

искусства в их исторической конкретике; свободно ориентироваться в вопросах современной 

театральной культуры. В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 

исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием 

конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, включая современные; 

 уметь: 

оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста;  

анализировать произведения театрального искусства;  

владеть: 

профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 

 

4. Содержание курса 

Введение в историю театра.  

Театральное искусство Античности: Древняя Греция. Древний Рим.  

Театр западноевропейского Средневековья.  

  Театральная культура эпохи Возрождения. 

  Театральное искусство эпохи классицизма  

Этапы становления русского театра.  

Театральное искусство России в XVIII веке.  
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Западноевропейский театр эпохи Просвещения.  

Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века:    

романтизм реализм, натурализм.  

«Новая драма». 

 Западноевропейский  и русский театр на рубеже XIX-XХ столетий: драматургия, 

режиссерское и актерское искусство.  

Театр Западной Европы, России и США в ХХ века.  

Современное состояние   театрального искусства  

 

История кинематографа (10 зачетных единиц) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-1, 2, 3, ПК-6. 

 В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

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

 исторические факты и имена, связанные с формированием кино и кинопроизведений, 

включая современные; 

выдающиеся достижения киноискусства, его историю и переломные моменты в его 

развитии; 

 уметь: 

оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста;  

анализировать произведения  киноискусства;  

понимать специфику искусства кино, его значение в современном обществе; 

ориентироваться в области киноискусства, знать выдающихся режиссеров, операторов, 

создателей киномузыки, актеров и их фильмы; 

владеть: 

профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 

Представление о киноискусстве как неотъемлемой части мировой художественной 

культуры, о его связях с литературой, изобразительным искусством, театром, музыкой  

Закономерности развития кино как вида искусства, составляющего элемент единой 

художественной картины мира.  Обзор наиболее значимых явлений в истории мирового кино, 

ознакомление с историко-культурологическим контекстом становления этого вида искусства, 
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рассмотрение взаимовлияний кино и других видов искусства на протяжении всей истории 

развития кино (театр, литература, пластические искусства, музыка).   

Этапы становления кино на рубеже XIX-XX века. Формирование киноязыка и развитие 

национальных мировых кинематографий.  

Кино как один из видов экранной культуры, основывающихся на достижениях науки и 

техники, как явление художественной и массовой культуры.   

Авторское и массовое кино в кинематографе стран России, Европы и Америки.  

Кино и его место в развитии искусства XX века. 

 

 История музыки (8 зачетных единиц) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют  ОК -1,7; ПК-6. 

В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии   музыки; 

исторические факты и имена, связанные с формированием  музыкального искусства, 

созданием конкретных музыкальных произведений, включая современные; 

 уметь: 

оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста;  

анализировать произведения  музыкального искусства;  

владеть: 

профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 

  Музыкальная культура древних веков. Музыкальная культура неевропейских 

цивилизаций. Античная музыкальная культура 

Светская музыкальная культура Средних веков. Искусство менестрелей. Раннее 

многоголосие Средневековья. 

Полифония эпохи Возрождения 

Русское народное музыкальное творчество 

Русская церковная музыка. Византийско-русские связи 

Инструментальная музыка и музыкальный театр эпохи Возрождения. 

Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко. Возникновение оперы. 

Ораториальная музыка. Музыкальная жизнь Рима эпохи контрреформации. 
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Музыкальная культура Италии XVII века. Венецианская и неаполитанская оперные 

школы. Инструментальная музыка XVII –нач. XVIII веков (источники, скрипичное семейство, 

клавишные, проблема интерпретации, о жанрах и формах). 

Музыкальная культура Франции XVII века. Жанровая система музыки французского 

барокко. 

Музыкальная культура эпохи Реформации. Немецкая духовная музыка XVII века. 

Английская музыкальная культура XVII века. 

Инструментальная музыка рубежа XVII - XVIII веков (Бах, Букстехуде, Гендель 

Хоровой концерт XVIII века. Западноевропейская музыка предклассической эпохи. 

Итальянская опера XVIII века.  

Русский классицизм XVIII века. Периодизация XVIII века. Проблематика 

Становление профессиональных жанров русской музыки. Опера. 

Музыкальная культура XIX в., Музыкальная культура ХХ в. 

 

История  изобразительного  искусства (8 зачетных единиц) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям: ОК -1, 2, 3,4,7; ПК-6. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов системных знаний 

в сфере истории зарубежного искусства  в контексте культуры, ознакомление с основными 

этапами развития искусства, важнейшими особенностями художественных направлений, 

стилей и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших 

мастеров. 

Задачи курса: 

 раскрыть суть художественных процессов европейской истории, показать место и 

роль многообразных форм художественного творчества в общеевропейском культурном 

пространстве; 

 проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного 

мышления; 

 показать преемственность и взаимосвязь в развитии европейского изобразительного 

искусства различных эпох и народов; 

 представить историю изобразительного искусства как историю художественных 

эпох, стилей, направлений, видов и жанров искусства, а также познакомить студентов с 

творчеством мастеров западноевропейского искусства. 
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Специализация № 1 «Режиссер драмы» 

  История  драматического театра (История режиссуры) (3 зачетные 

единицы) 

 Формируемые  компетенции - ОК -1,2,3,4,7,8,9, ПК-4,5,6; ПСК-1.1, 1.2 

 

   Цели  освоения дисциплины  

Познакомить будущих режиссеров драматического  театра с  историей 

возникновения, особенностями формирования и развития режиссерской 

профессии, со взглядами на режиссуру её выдающихся представителей; 

необходимо также сформировать у студентов представление о режиссуре как о 

специфической форме творческого мышления, своего рода философии, 

отражаемой посредством создаваемых спектаклей. Задача  курса - передать 

будущему представителю режиссерской профессии представление о высокой 

художественной миссии режиссерского творчества, научить самостоятельно 

отбирать, оценивать и творчески использовать практические и теоретические 

достижения своих предшественников в области режиссуры; в собственном 

творчестве. 

  В результате  изучения  данной  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы истории режиссуры, особенности современной и классической 

режиссуры;  

уметь: 

ориентироваться в эстетических концепциях режиссуры;  

понимать закономерности развития режиссуры;  

ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального 

искусства;  

анализировать и оценивать  произведения режиссеров; 

творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач 

по созданию спектакля в драматическом театре; 

владеть: 

навыками работы с библиографическими источниками по истории режиссуры и 

искусства драматического театра;  понятийно-терминологическим аппаратом. 

 

Теория драмы и основы инсценирования. (2 зачетные единицы). 
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Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям ПК-3,20; ПСК-1.1, 1.2, 1-3 

Цель курса: ознакомить студентов  с основными категориями теории и поэтики драмы 

на материале европейской и русской драматургии, научить их свободно и глубоко разбираться 

в стилистике и структуре драматического произведения, логически точно проводить анализ 

пьесы.  

 Задачи курса: получение студентами  теоретических и практических знаний в области 

эстетики и теории драмы, законами сценического  действия и  основами  инсценирования  

прозаических произведений.. 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс теории драмы является вспомогательным в ряду дисциплин, способствующих 

более глубокому и всестороннему освоению основного предмета профессиональной 

подготовки учащихся – практической режиссуры.  С помощью знаний по теории драмы 

будущие режиссеры  учатся более глубоко и всесторонне анализировать 

драматургический материал, определять его жанровые и стилистические особенности, 

выявлять наиболее важные структурные моменты. 

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 По окончании курса студенты  должны ориентироваться в теоретических аспектах 

курса, иметь представление об основных понятиях теории драмы, уметь профессионально и 

четко анализировать отдельные произведения драматургии в свете полученных  знаний и 

приобретенных навыков. 

Вариативная часть 

 

Направления  современной  режиссуры (2 зачетные единицы) 

Формируемые  компетенции: ОК-3,4,7,9; ПК-2,4,5, 6; ПСК-1.1, ПСК-1.2 

 Цель курса 

Познакомить будущих режиссеров с  состоянием современной режиссуры; обратить 

внимание на наиболее существенные и типичные для современного театрального 

процесса режиссерские имена и тенденции. 

 Задачи курса. 

Научить студентов ориентироваться в существующих сегодня направлениях 

режиссерского творчества, объективно оценивать современные спектакли, распознавая 
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в них как прогрессивные, инновационные, так и упаднические, тормозящие 

поступательное развитие театрального искусства, черты. 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «История современных режиссерских школ» является  органическим 

продолжением и дополнением курса «История и теория режиссуры». Посредством нее 

осуществляется связь будущих режиссеров  театра с современным театральным 

процессом в целом,  с достижениями в области режиссерского творчества активно 

практикующих современных режиссеров драматического театра. 

  Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате изучения курса «Истории современных театральных школ» студент 

оказывается органически вовлеченным в мир современного ему театра, свободно 

ориентируется в основных направлениях режиссуры, ознакомлен с именами и 

творчеством, как корифеев российской режиссуры, так и наиболее ярких 

представителей младших поколений.  

С3.  Профессиональный цикл 

 

 Базовая часть  общепрофессионального  цикла 

Режиссура и мастерство актера  

 

1) Режиссура и мастерство актера. (80 зачетных единиц). 

Формируемые  компетенции: ОК-3, 4, 7,8, 10; ПК-1,2,3,4,5,6,7,9, 10,11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 

19, 20; ПСК-1.2,  1,3, 1.4, 1.5, 1,6 

 Цель изучения дисциплины 

 Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – 

режиссера профессионального театра, готового к профессиональной творческой 

деятельности: постановке драматических спектаклей и сценических программ в 

профессиональном театре, педагогической работе в театральных студиях и театральных  

вузах на высокохудожественном эстетическом уровне. 

 Задачи изучения дисциплины 

Раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ режиссуры и 

актёрского мастерства, помочь ощутить художественные и эстетические особенности 

любительского театра как специфического вида сценического искусства, а также 

особенностей театральной педагогики. Важно, чтобы выпускник  овладел всем 

многообразием приемов построения спектакля, умел образно, эмоционально раскрыть 
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идейное содержание и художественное своеобразие драматического произведения. Создание 

условий для формирование способностей к обобщённому, символическому отражению 

информации внешнего мира через сценический образ. Профессиональное обучение студента 

должно сопровождаться воспитанием, формировать в нем качество художника гражданина со 

своей жизненной позицией и отношением к явлениям действительности. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В  результате освоения дисциплины "Режиссура и актерское  мастерство" студент должен 

иметь исторические, теоретические и прикладные знания о театральном творчестве; 

   Знать: 

 - систему воспитания актера школы Станиславского; 

- методологию работы над ролью; 

- методологию действенного анализа пьесы и этюдного метода 

репетиций; 

        -   законы психологии творчества; 

        -   историю развития театрального искусства и режиссуры. 

     Уметь: 

- создать  экспликацию  спектакля на  основе глубокого и разностороннего анализа 

литературного материала (пьеса,  инсценировка,  литературная композиция и т.д.) 

-  подготовить с театральным коллективом спектакли разных жанров;  

- ориентироваться как в специальной литературе по проблемам театрального искусства, так и 

в смежных областях художественного творчества;  

- уметь организовать работу в творческом коллективе по единому творческому замыслу ; 

                    Владеть: 

- навыками режиссёрского анализа драматического      

произведения; 

- методами создания спектакля; 

- навыками организации и художественно – педагогического руководства театральной 

студией, любительским  и профессиональным театром;  

- методикой творческого анализа произведений искусства и литературы.  

                    

2) Тренинги актерского искусства (4 зачетные единицы) 

 Формируемые  компетенции: ОК-3,9,ПК-2,3,4,9,10,  11,12; 18, 19 ;ПСК-1.6 
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 Тренинг – это система упражнений, необходимых для конкретной практической 

деятельности. Нашей задачей является  подготовка и тренировка  психофизического 

аппарата студентов для занятий актерским мастерством, конечным итогом которых 

является импровизации.  Одним из важнейших качеств, которое должен тренировать и 

развивать в себе будущий актер является волевой посыл. И в первую очередь студенты 

должны научиться мобилизации своего психофизического аппарата. Кроме 

профессиональных навыков актерский тренинг дает положительный психологический 

эффект. Студенты становятся раскованнее, свободнее,  более требовательны к себе и 

терпимее к окружающим людям. Кроме того, через упражнения тренинга легко 

вскрывается общегрупповая атмосфера, определяются лидеры и решаются межличностные 

конфликты. 

Занятия проводятся по следующей схеме: 

Групповая разминка, включающая в себя, в основном, физически активные упражнения, 

имеющие целью «разбудить» студентов и подготовить их психофизический аппарат к 

выполнению творческих заданий. 

 Творческие задания, развивающие элементы актерской психотехники. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате овладения курса  студент должен: 

1. Знать:  

- основные  направления тренинговой подготовки актера (основные положения 

«системы К.С. Станиславского», «биомеханику» 

  В. Мейерхольда, «пять способов репетирования», понятие «психологического жеста» 

М. Чехова и упражнения, отражающие специфику основных  направлений тренинговой 

подготовки актера); 

- специфические особенности театрального тренинга, в т.ч. особенности 

внутригрупповой  и личностной динамики психологических процессов основанных на 

психологии личности и психологии малой группы; 

2. Уметь: 

- применять теоретические знания и практические навыки театральных тренингов в 

практической деятельности руководства театральным самодеятельным коллективом ( 

любительским театром), а так же в процессе преподавания театральных дисциплин.  
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 3. Владеть: 

- организацией и проведением  разных форм театральных тренингов ( учебной и 

внеучебной деятельности); 

-  техническими средствами,   применяемыми в театральных тренингах (музыкально - 

звуковые системы сопровождения тренинга, динамический свет, компьютерная техника, 

видео-телевизионные системы,  и т.д.).  

 Сценическая речь  (16 зачетных единиц) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенции:  ОК-7, ПК-16, 19; ПСК -1.5 

 В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 общие основы теории сценической речи, методы тренинга и самостоятельной работы; 

 уметь : 

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

интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

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

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

жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;  

поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы психофизическое 

состояние, самостоятельно занимаясь тренингом; 

 владеть: 

 искусством речи как национальным культурным достоянием. 

 Слово в творчестве актера. Основные требования к произношению на сцене.  

Гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний. Принципы 

тренировки голосо-речевого аппарата. Определение индивидуальных особенностей 

артикуляционного уклада студента. 

Ритмизованный пластический и речевой тренинг. 

Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак профессиональной 

культуры актера. 

Смысловая и художественная функция звуковой речи. 
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Развитие диапазона голоса. Звуковысотный диапазон. Динамический диапазон. 

Темпоритмический диапазон. 

Интонационно-мелодические средства сценической речи. 

Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. 

Техника речи - артикуляция, дикция, дыхание, голосоведение. Логика речи. Речевая 

характерность. 

Основы теории стихосложения. Художественное чтение. 

Средства выразительности словесного действия. 

Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения.  

  

Пластическое воспитание 

1) Сценическое  движение (8 зачетных единиц) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-9; ПК-3, 6, 9, 11, 12,15,16,19; ПСК-1.5  

 Основы сценического движения: свобода мышц, динамичность, сила, пластичность, 

гибкость, ловкость, равновесие, координация, выразительность; сценическая гимнастика; 

основы акробатики; сценический бой; основы жонглирования и эквилибристики (в 

зависимости от вида сценических искусств). 

 В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

общие основы теории сценического движения; методы тренинга и самостоятельной работы; 

уметь: 

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

выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации 

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

базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с 

оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;  

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

чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, 

быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и 

эмоционально заразительным,  следуя воле балетмейстера и режиссера, быстро 

переключаться из одного танцевального жанра в другой;  

владеть: 
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мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского мастерства и 

смежных с ним вспомогательных дисциплин. 

 

2) Сценический бой без оружия (2 зачетные единицы) 

  

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-9; ПК-3, 9, 11, 12, 15,16, 19; ПСК-1.5  

 Цель курса. 

     Дать студентам понимание о природе сценического действия, познакомить студентов 

с    принципами построения пластической композиции боя без оружия, основанными на 

законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях движения. 

Задачи курса. 

      Освоение навыков сценической борьбы и драки. Выработка умения воплотить идею 

в конкретный пластический образ в соответствии с основами построения формы; 

овладение навыками рукопашного сценического боя; развитие таких качеств как: 

ловкость, реактивность, координация, ритмичность в острой конфликтной ситуации 

физического противодействия. 

Место курса в системе профессионального образования. 

      Учебная дисциплина «Сценический бой без оружия» изучается в соответствии с 

основным курсом специальности – Актерское искусство. Данный предмет является 

дисциплиной, продолжающей цикл пластических дисциплин, в частности «Сценическое 

движение и акробатика». На занятиях по сценическому бою без оружия развиваются 

качества, характеризующие пластическую культуру как таковую. Стилистика 

сценического боя выразительна, органична и точна, поскольку вся технология боя без 

оружия основана на биомеханике тела человека, на методиках восточных единоборств, 

где каждое движение имеет вполне определённую и конкретную цель. Данная форма 

способствует развитию пластического воображения. 

Содержание курса: 

Элементы сопротивления и борьбы.  

Сценические удары.  

Сценический бой (парный и групповой). 

3) Сценическое  фехтование ( 2 зачетные единицы) 

Формируемые  компетенции: ОК-9, ПК-3,  9, 11, 12,19; ПСК-1.5 
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 Цель курса 

 Познакомить студентов с принципами построения пластической композиции, 

основанными на законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях 

движения.  

Понимание природы сценического действия, умение воплотить идею в конкретный 

пластический образ предполагает овладения студентами основами построения формы и 

развитие пластической фантазии и воображения. Дать студентам навык владения с холодным 

оружием. Он формирует целый ряд психофизических качеств, свойственных не только 

конкретным людям, но и целым эпохам. Искусство фехтования отражает не только общие 

закономерности человеческого мышления, но и творческого. 

 Задачи курса 

На занятиях по сценическому фехтованию развиваются качества, характеризующие 

пластическую культуру. Стилистика сценического фехтования выразительна, органична и 

точна, каждое движение имеет вполне определённую и конкретную цель, технология боя на 

холодном оружии основана на биомеханике тела человека. Данная форма способствует 

развитию пластического воображения. Необходимо учитывать так же и то обстоятельство, 

что курс этого предмета рассчитан не только на запоминание, но и на освоение методики как 

таковой, для последующей самостоятельной работы. 

 Место курса в системе профессионального образования 

 Курс сценического фехтования является одной из базовых учебных дисциплин 

общепрофессионального блока государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Так как приобретаемый навык является технологически сложным, дисциплина 

«сценическое фехтование» изучается в 6 и 7 семестрах и является одной из заключительных 

пластических дисциплин. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Студент, по окончании курса «Сценическое фехтование», должен: 

Знать: - фехтовальную терминологию  

          - особенности фехтования на шпаге, историю развития культуры и технологии боя;  

Уметь: - сидеть в боевой стойке 

            - передвигаться 

            - ставить защиты 

            - проводить атакующие движения (укол, удар) 
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            - работать с партнером;  

Владеть навыком: построения фехтовальной сцены. 

4) Сценический танец и работа с балетмейстером (4 зачетных единицы) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-9; ПК-3, 5,6, 9, 11, 12,15,16,17; ПСК-1.5 

 Цель курса  

 Познакомить студентов, будущих  актеров  с  многообразными танцевальными 

формами.  

 Помочь овладеть  танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры 

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

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

историко-бытового танца.  

 Добиться высокого уровня выразительности образной танцевальности.  

 Сформировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части 

единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных режиссером 

спектакля. 

 Задачи курса 

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

развитие и укрепление ступней ног.  

 Постановка правильного дыхания.  

 Формирование крепости корпуса, гибкости, устойчивости в танцах.  

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

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

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

сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в 

простейших элементах и сложной координации, привить чувство музыкальности и 

ритмичности в тесной связи со смыслом танцевальных движений.  

 Привить будущим актерам и режиссерам любовь к танцу.  Сформировать 

музыкально-двигательные, творческие способности. Развить эмоциональную  

отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, координацию движений.  

 Научить: правильно понимать, и грамотно использовать в режиссерских и 

актерских работах язык хореографического искусства.  Обучить будущих актеров  
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владению разными танцевальными жанрами: классический, народно-характерный, 

историко-бытовой, ретро, фольклор и др. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

  По окончании изучения курса студент должен: 

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

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

         -  уметь физически и психофизически существовать в классическом, историко-бытовом, 

народно-характерном и современном танце; быстро переключаться из одного танцевального 

жанра в другой, из одной эпохи в другую, из одних народных характеров в другие; быть в 

танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально 

заразительным; 

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

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

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

заданных обстоятельствах. 

  Биомеханика (4 единицы) 

Формируемый  компетенции - ОК-9; ПК-12,15,18,19 

 Целью курса является ознакомление студентов-режиссеров с биомеханическими 

основами техники двигательных действий и тактики двигательной деятельности актера на 

сцене с целью построения выразительного движения актера при постановке спектакля, 

вооружение будущих режиссеров теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обоснованного планирования, отбора, тренировки, моделирования 

выразительного движения актера при постановочной деятельности в театре. 

Задачи курса научить студентов анализировать технику и тактику движений, 

сформировать представление о способах моделирования и оптимизации обучения 

выразительным двигательным действиям актера в пространстве сцены, приобрести навыки 

использования биомеханических методов в работе над построением роли режиссера с 

актером. 

Цели и задачи данной дисциплины способствуют подготовке конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы искусства и культуры, 

способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся 

духовной и информационной жизни общества; формируют профессиональные качества 

личности студентов-режиссеров, характеризующиеся умением организовать насыщенный 
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художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом 

партнерстве с актерами. 

 Знать – основные приемы биомеханики как системы сценической пластики 

 Уметь – демонстрировать  основные  элементы биомеханики и разъяснять их 

 значимость 

 Владеть - искусством воспроизведения и использования приемов биомеханики в 

 процессе создания спектакля. 

  

Музыкальное воспитание 

 

1) История музыкального театра (4 зачетные единицы) 

 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям ПК-1,4, 6. 

  1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

Целями освоения дисциплины «История музыкального театра» являются: 

А) выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли 

музыкального театра в процессе становления и развития человеческой культуры;  

Б) дать глубокое и объективное представление об истории музыкального театра, его жанрах, 

стилях и исторических этапах его развития;  

В) сформировать представление о неразрывной связи музыкального искусства с другими 

видами творчества человека.  

 Задачи освоения дисциплины: 

А) научить студента ориентироваться в жанровом многообразии музыкального  театра, а 

также – в событиях современной жизни музыкального театра. 

Б) способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса и научить 

пользоваться средствами музыкального языка в процессе театрального творчества. 

  В результате освоения дисциплины студент 

 должен ЗНАТЬ:  

- историю становления и развития музыкального театра; 

- значение и место музыкального  театра в ряду других видов искусств, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

  Должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно анализировать и оценивать произведения разных жанров и стилей 
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музыкального театра; определять национальные черты и особенности музыкального 

произведения. 

 ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями в области мировой музыкальной культуры  и мирового музыкального театра; 

 

2) Основы  работы   с композитором (2 зачетные единицы) 

 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям  ОК-3,8,ПК-3,6,7,9,11, 12, 13,15,16,17,18; ПСК-1.4, 1.512, 

15,16,17,18; ПСК-1.4, 1.5  

 Одним из важнейших выразительных средств театрального искусства  является 

музыка. Поэтому в системе профессиональной подготовки режиссеров драматического театра  

умение пользоваться всем арсеналом средств музыкального искусства имеет важное  

значение. Курс предполагает изучение различных принципов и приемов использования 

музыки в драматическом спектакле, а также освоение практических навыков использования 

музыки в спектакле.  

 Цели: 

- Изучение элементарных теоретических основ музыкального формообразования, понятий о 

фактуре, гармонии, оркестровке, ритмической организации и законах музыкальной 

композиции.  

 -    Ознакомление с историей мировой музыкальной культуры. 

-   Ознакомление с историей использования музыки в драматическом театре и кино на 

примерах творчества выдающихся режиссеров прошлых лет и наших современников. 

 Задачи: 

 Особенность данного курса определяется характером деятельности будущих  

руководителей театральных коллективов, которым приходится самостоятельно решать 

практические вопросы использования музыки и шумов в спектакле. Задачей курса является 

научить  режиссера организовать процесс работы над музыкально-шумовым оформлением 

спектакля, подобрать и скомпоновать музыкальный материал для наиболее полного 

воплощения идеи пьесы, донести ее до зрителя.  

 В ходе изучения предмета предполагается широкое использование технических 

средств обучения: видео и аудиотехника, клавишный музыкальный инструмент.  

 В результате прослушанного курса  

Студент должен знать: 
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 - особенности психологического восприятия и воздействия музыки на аудиторию; 

 - законы формообразования в музыке; 

 - историю становления музыкальных систем и  развития мирового музыкального 

искусства; 

 - жанры и стили музыкального искусства; 

 - социальные и специфические функции музыки вообще; 

 -функции театральной музыки; 

 - историю развития методов и приемов работы выдающихся режиссеров над 

музыкальным оформлением спектакля на примерах из истории театрального искусства и 

современного театра. 

 Студент должен уметь:  

 -обосновать необходимость использования музыки в своем спектакле; 

 -определить место и назначение музыки в спектакле, отрывке, композиции; 

 - на начальном этапе работы над спектаклем скоординировать работу по всем 

творческим направлениям (сценография, хореография, вокал и т.п.); 

 -правильно сформулировать задание для композитора, зав.муз.частью, 

звукорежиссера; 

 - профессионально составить общую музыкально-шумовую партитуру; спектакля, где 

должны быть подробно определены время, место, хронометраж музыкальных и шумовых 

фрагментов; 

 -пользоваться звукозаписывающей аппаратурой. 

   

Основы сценического грима 
 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенции ПК-3,11,12,15, 16,19; ПСК-1.5  

Целями  освоения дисциплины (модуля) «ГРИМ» являются: 

А. Овладение студентами актерских, режиссерских специальностей МГИК теоретических 

основ театрального грима. 

Б. Освоение практических навыков, приемов, технологии гримировального искусства, 

современного макияжа. 

Задача курса – ознакомить студентов театральных специализаций с искусством грима, его 

средствами, возможностями по следующей программе. 
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1. Представить историю грима, его развитие, лучшие достижения гримировального 

искусства русской театральной школы (гримы Ф. И.Шаляпина, А.П. Ленского, 

К.С.Станиславского и др.). 

 2.  Объяснить функции грима, макияжа, их различия; назначение грима в создании 

различных  театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических.  

 3. Показать связь композиции, рисунка грима, его общей цветовой гаммы со всей 

сценографией спектакля, отрывка, зависимость композиции грима от близко или далеко 

расположенной сцены. 

 4.  Дать кратко сведения из косметологии о строении кожи лица, основные средства и 

способы подготовки лица к гриму; научить правильному нанесению грима на лицо, его 

снятию, работе с «проблемной» кожей лица. 

 5.  Ознакомить с основами цветоведения: раскрыть свойства цвета;  научить 

правильному подбору цвета; показать, что в гриме используются живописные приёмы и 

термины изобразительного искусства - это акценты в гриме, композиционные акценты, 

рисунок грима и т. д. 

 6. Помочь освоить технологию грима;  овладеть различными средствами и приёмами 

грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); пластическими  (гуммоз, 

различные налепки); фактурными  (ожоги, шрамы и т.д.);   научить правильному 

использованию постижерных изделий (парики, бороды, усы и др.); освоить схемы грима, 

характерный грим и т.д. 

  

 В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные живописные приемы грима; 

уметь: 

при помощи ряда приемов, основанных на индивидуальных мимических особенностях, 

создать такой грим, который бы органически соответствовал образу, задуманному 

драматургом и режиссером; 

самостоятельно гримироваться; 

выполнять грим с  париком и  наклейками  из волос; 

отразить в гриме характерные особенности роли. 

владеть: 

мастерством создавать такой  внешний облик персонажа, который соответствовал бы 

внутреннему содержанию образа;  
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мастерством самостоятельно разработать и выполнить грим для исполняемой в учебном 

(дипломном) спектакле роли. 

  

  Безопасность жизнедеятельности 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ПК-1,8  

 В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

уметь: 

действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 

владеть: 

основными методами защиты производственного персонала и населения, спасения 

культурных ценностей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

основные меры по ликвидации их последствий. 

 Современный комплекс проблем безопасности. Человек и среда обитания. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

 Безопасность в организациях культуры и искусства. 

Правила техники безопасности. Ответственность работника за их соблюдение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 Должностные лица,  ответственные за технику безопасности,  их обязанности. 

Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных 

залов,  кино- и  телестудий. 

Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, 

сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям. 

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

безопасности при использовании животных. 

Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника. 

Страхование. Социальное обеспечение. 

Противопожарная защита. 

  

  Дисциплины специализации 

Специализация № 1 «Режиссер драмы» 
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Постановочная работа  режиссера в драматическом театре. 

 

1. Основы  сценографии и художественного  света (2 зачетных единицы) 

  

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям  ПК-2,3,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17; ПСК-1.2,1.4., 1.5 

 Курс состоит из двух разделов: история театрально-декорационного искусства и 

композиция сценического пространства.  

 Цель курса - познакомить студентов с историей развития внешней формы 

театрального действия, дать представление о системном характере выразительных средств 

театра, специфике и закономерностях развития театрально- декорационного искусства. Дать 

общее представление о особенностях сценического пространства и формах существования 

актера на сцене, системах взаимодействия с  декорационной установкой. Познакомить с 

композицией сценического пространства, его законами.  

 Задачи курса – обеспечить будущему режиссеру знание типов сценического 

пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на 

сцене в различных декорационных установках; познакомить с законами пространственной 

двухмерной и трехмерной композиции; предостеречь от возможных при работе на сцене 

ошибок. 

 2. История декорационного искусства (2 зачетных единицы) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям  ОК-3,13 

Цели  освоения дисциплины. 

Цель освоения теоретического раздела курса «История декорационного искусства» - 

познакомить студентов с историей развития внешней формы театрального представления, 

дать представление о системном характере выразительных средств театра. Дать 

представление о специфике и закономерностях развития истории русского театрально 

декорационного искусства. Дать общее представление о композиции как методе построения 

художественного произведения.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:    знать возможности современного сценического оформления и современной 

сценической техники;   
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2) Уметь:  уметь ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене 

режиссерского замысла;  

3) Владеть : профессиональной терминологией и лексикой,  использовать полученные 

знания и навыки в работе, иметь системное представление о предмете, понятийном аппарате, 

принципах, познавательных подходах и практиках, которые представлены в современном 

знании о сценографии и художественном оформлении спектакля. 

 

 3. Этапы воплощения художественного замысла спектакля и  работа   

с художником (4 зачетных единицы) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-8,ПК-4,ПК-6,ПК-9,11,13,15,16,17,20; ПСК-,1.2,1.3,1.4, 

1.5,1.6 

 Цели  освоения дисциплины  

Направить мышление режиссера на установку связи мыслительного образа спектакля  и 

материального,  зримого его воплощения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- вскрыть содержание, цели и задачи каждого этапа работы по созданию спектакля от 

эскиза до премьеры 

- определить функции режиссера на каждом этапе 

- установить алгоритм связи виртуального и реального 

- сформировать и раскрыть  понятие «театральное пространство» 

- изучить основы мыслительной деятельности 

- установить связь между логическим и ассоциаливным; творческим и 

репродуктивным; сознательным и бессознательным. 

       

 Организация театрального дела в России 

Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-1,6, 11,12,16,17; ПСК-1.4,1.5 

Театр в современной социально-культурной ситуации. 

Органы государственного регулирования в сфере культуры. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие театральную деятельность. 

Театр и другие виды организаций исполнительских искусств. Организационно-правовые 

формы театров. Структура театров разных видов. 
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Источники финансирования деятельности театров. Ценообразование. Фандрейзинг. 

Маркетинговые исследования. 

Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре. 

Взаимоотношения театров с авторами. Виды авторских договоров. Смежные права 

исполнителей. 

Трудовые отношения в театре.  

Коллективный договор. 

В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы организации театрального (концертного) дела, трудового законодательства и за-

конодательства об авторских и смежных правах;  

правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда;  

уметь: 

объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль 

искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы;  

научиться верно оценивать творческо-производственный потенциал театральной 

организации и проекта, ориентироваться в современном театральном процессе, особенностях 

трудовых и авторских отношений в сфере исполнительских искусств; 

владеть: 

основными терминами театрального менеджмента, основами нормативно-правового 

обеспечения театральной деятельности, методологическими основами экономических 

аспектов театральной деятельности. 

 

Вариативная часть 
 

История сценического  костюма (2 зачетные единицы) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям  ОК-3; ПК-9,11,12,15 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – заложить основы  знаний исторических эпох, 

художественных стилей с целью использования этих знаний в актерской практике. 

  ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – воспитание творческого мышления, наблюдательности,  

фантазии, изобретательности и творческой инициативы в области сценического 

исторического костюма; воспитание быстроты ориентировки в исторических предлагаемых 
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обстоятельствах, во времени и пространстве; воспитание чувства формы; воспитание умения 

использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе; освоение основных 

законов сценической выразительности. 

Курс "История костюма" базируется на знаниях  основных стилей и эпох, художественных 

течений и направлений изобразительного искусства, истории развития форм исторического 

костюма и идеалов красоты, истории декоративно-прикладного искусства, истории прически, 

психологии художественного творчества. 

 В результате изучения дисциплины актер должен иметь следующие  

знания:  

- понятие идеал красоты, его изменение и трансформация в разных эпохах 

- аутентичный исторический костюм, его функции; 

- основные силуэты исторических костюмов, выразительные средства костюмной 

композиции; 

умения:  

- умение исследования  в области исторической моды,  

- поиск пластики костюма в заданной пластике пространства; 

навыки: 

- создание и разработка замысла исторического костюма для театральной постановки 

(курсового спектакля, самостоятельной работы); 

- изготовление эскизов и моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;  

- участие в выставках рисунков, эскизов, репродукций. 

 

Исторический этикет и  манеры (2 зачетные единицы) 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-3, ПК-3, 6, 11, 12, 15, 19, ПСК-1.2 

 Цели и задачи курса 

- формирование этикетных способов оформления человеческих взаимодействий; 

 - изучение особенностей стилевого поведения русского и западноевропейского 

общества; 

- практическое освоение этикета как средства расширения диапазона поиска 

выразительности при создании образа; 

 - ознакомление с этикетными традициями различных народов и эпох. 
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Требования к уровню освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Стиль, манеры, этикет» студенты  рассматривают 

исторический аспект формирования правил поведения в различных социальных обществах; 

осваивают представления о стереотипах поведения, изучают соответствие фигур 

общественного уклада модели сценического отражения, получают представление об 

обоснованности выбора вариантов поведения; знакомятся с элементами классического 

этикета, включенными в сферу конфликта и атмосферы театра. 

ЗНАТЬ историю формирования этикетных правил поведения в различных социальных 

обществах, иметь целостное представление о стереотипах поведения в разные исторические 

периоды. 

УМЕТЬ использовать этикет соответствующего исторического периода и социальной 

группы для конкретизации физического поведения сценического героя. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКОМ использования как исторических правил и формальностей 

при создании образа, так и современным  этикетом. 

 

Дисциплины по  выбору студентов 

1. Театральная педагогика /Экономическое обеспечение постановочных 

работ (2 зачетных единицы) 

Театральная педагогика 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям  ОК-3,7,8; ПК-1,2,4,16,17; ПСК-1.3 

       Цель курса и задачи курса 

  Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного 

театрального педагога к профессиональной творческой деятельности: к умению создавать и 

воспитывать творческий коллектив любителей, работать с актером над ролью, уметь 

построить учебно-воспитательный процесс любительского театра-студии, направленный на 

всестороннее развитие личности участника. 

   Помочь студенту трансформировать общепедагогические задачи 

воспитания в учебно-творческие, овладеть методикой работы с актерами-любителями, не 

имеющими предварительной профессиональной подготовки, овладеть методикой театрально-
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творческой работы с детскими, подростковыми, молодежными коллективами, а также 

методикой проведения уроков по театральному искусству в средней школе. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

  В результате освоения дисциплины «Театральная педагогика» студент должен 

понимать и знать, что театральная педагогика – неотъемлемая часть педагогического аспекта 

профессии актера, знать параметры педагогического процесса в работе с любителями  над 

спектаклем, осознавая воспитательное воздействие самого творческого процесса на личность 

участника. 

Студент должен уметь: 

 организовать и проводить учебно-воспитательную работу в коллективе любителей, 

организовать внутреннюю жизнь творческого коллектива; 

 уметь строить воспитательную работу в процессе подготовки спектакля; 

 уметь организовать и возглавить познавательную работу вокруг подготавливаемого 

спектакля по изучению эпохи и творчества автора; 

 уметь организовать и возглавить художественно-техническую работу по подготовке 

спектакля.  

 уметь ориентироваться в библиографических источниках по проблемам творческой 

работы с актером-любителем, по вопросам воспитания творческого коллектива, по 

вопросам психологии творчества.  

 Студент должен приобрести навык педагога-организатора, владеющего методикой 

организации театрального коллектива любителей любого возрастного состава, обладать 

педагогическим тактом в творческой работе с актером-любителем. 

  Экономическое обеспечение постановочных работ. 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенции  ПК-11,12,13,15,16,17; ПСК-1.5 

  Цель курса 

 Задачи сохранения и развития культурного потенциала страны сегодня становятся 

приоритетными и определяющими все стороны современной действительности. Как следствие 

решения этих задач - необходимость адаптации сферы культуры, в том числе театра, к сложным 

явлениям экономической и социальной жизни, 

Становление современной концепции организации театрального дела в настоящее время неразрывно 

связано с управлением. В основе теоретических разработок по экономике, организации и 
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планированию деятельности учреждений культуры и искусства лежат основы законов рыночной 

экономики, а также новаторство и традиции в организации творческого процесса русских и 

национальных театров России. 

  Задачи курса 

 Задачей курса «Экономическое обеспечение постановочных работ» вооружить студентов – 

будущих режиссёров драмы основами специальных знаний в области организации финансирования 

драматических театров, управления театром, обучить пониманию методов планирования и 

организации творческо-производственной деятельности. 

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Изучая предмет «Экономическое обеспечение постановочных работ», студенты должны 

получить представление о законодательных и иных действующих нормативных актах, 

регулирующими основные экономические и финансовые отношения в драматическом театре, 

ознакомиться с трудами современных исследователей театрального дела нашей страны и их 

зарубежных коллег. 

 

 2. Основы пантомимы /Основы  кукольного  театра.  (2  зачетные  

единицы) 

Основы  пантомимы 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

 соответствуют компетенции ОК-9, ПК-6,9,12,19, ПСК-1.5  

Цель курса.  

 Научить студентов находить пластическое решение образа и органично  воплощать 

его на сценической площадке. 

 Задачи курса. 

 - изучение и развитие пластических возможностей тела, освоение  составляющих 

«чувства движения» и законов построения пластической  фразы как основы 

выразительного, завершённого по форме движения; 

 - формирование потребности в выразительном движении и умения  использовать его в 

решении актёрских и режиссёрских задач; 

 -    развитие воображения и образного пластического мышления; 

 -   знакомство со спецификой, историей пластического театра и  пантомимы, 

проблемами и перспективами их развития; 

 -  освоение методики построения пластического тренинга, приобретение  опыта 

самостоятельного проведения тренинговых занятий. 
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 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

  В результате изучения курса «Основы пантомимы» студенты должны: 

 ЗНАТЬ: - историю возникновения и развития пантомимы; 

  - работы выдающихся режиссеров-новаторов начала XX века – Мейерхольда, 

 Таирова, Евреинова; 

  - систему «mim pur» Этьена Декру, ее разработки М. Марсо и Ж.-Л.  Барро; 

  - состояние современной пантомимы в России и за рубежом; 

 УМЕТЬ: - находить пластическое решение образа; 

  - владеть элементами техники пантомимы; 

  - создавать пластические композиции на их основе; 

 ВЛАДЕТЬ НАВЫКОМ использования элементов театральной пантомимы в создании 

 пластического образа в этюдах, отрывках, курсовых спектаклях 

  

Основы кукольного театра 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенции  ПК-9, 12  

 Современный театр, используя различные изобразительные средства, часто 

включает в свой арсенал и кукольный театр. Поэтому знакомство актера с технологиями 

кукольного театра будет полезным не только ради расширения кругозора, но и объема 

используемых выразительных средств. 

 Цель и задача курса состоит в ознакомлении студентов с видами кукол и историей 

кукольного театра. Данный курс способствует развитию режиссерской фантазии и 

воображения. В процессе освоения программы студент овладевает навыками изготовления, 

управления куклой, постановки кукольного спектакля.   

 Требования к уровню освоения курса. 

 Студент, прослушавший курс,  должен иметь представление о следующих вопросах: 

- театральная школа и специфика кукольного театра. 

- виды кукольных театров и история их возникновения; 

- организация и режиссура  кукольных театров. 

 Овладеть следующими навыками: 

- изучение кукол разных типов; 

- написание сценария кукольного спектакля; 
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- изучений декораций кукольного театра; 

- управление куклами разного типа; 

- голосоведение куклы; 

- постановка кукольного спектакля. 

3. Новейшие компьютерные технологии /Основы компьютерной 

 графики (2 зачетные единицы) 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ПК-1,2,4,8,11,13,15,20; ПСК-1.4  

Цели дисциплины: 

        формирование теоретической и практической готовности студентов к использованию 

информационных процессов и методов работы с информацией, осуществляемых с 

применением мультимедийного оборудования, устройств оргтехники и средств 

коммуникации в учебно-воспитательном процессе и в будущей профессиональной 

деятельности в условиях современной информационной среды для формирования их 

профессиональной компетентности. 

В результате освоения дисциплины студент  

должен знать: 

- историю становления, этапы совершенствования, современное состояние и 

перспективы развития ИКТ; 

- основы информационных процессов и методов работы с информацией, 

осуществляемых с применением средств вычислительной техники, 

мультимедийного оборудования, устройств оргтехники и средств коммуникации; 

- современные дистанционные образовательные технологии и формы электронного 

обучения; 

- основные функциональные, технические и дидактические требования к 

современной аппаратной платформе; 

- основные функциональные, технические и дидактические требования к современному 

общесистемному и прикладному программному обеспечению; 

- современное цифровое оборудование регистрации динамического изображения и 

ввода в компьютер видео информации; 

- современные форматы представления видео информации в цифровых системах; 

- современное специализированное программное обеспечение импорта, создания, 

редактирования, хранения, трансляции, каталогизации и демонстрации видео 
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материалов; 

  уметь: 

- осуществлять обоснованный выбор аппаратной платформы; 

- производить обоснованный выбор общесистемного программного обеспечения; 

- производить обоснованный выбор базовое прикладное программное обеспечение 

для обеспечения стабильной и безопасной работы программно-аппаратной 

платформы; 

- производить обоснованный выбор специализированного прикладного 

программного обеспечения для создания, обработки, хранения, каталогизации, 

демонстрации, преобразования, доставки информационного контента; 

- производить обоснованный выбор мультимедийного  периферийного оборудования и 

устройств оргтехники; 

- производить обоснованный выбор программно-аппаратной платформы для 

организации сетевого хранилища информационного контента; 

- организовать и поддерживать в актуальном состоянии базы данных: электронные 

библиотеки  и др.; 

- производить обоснованный выбор цифровых технических средств регистрации 

статического изображения и ввода графической информации для решения 

конкретных профессиональных задач; 

- производить  обоснованный  выбор  современного  специализированного  

программного обеспечения создания, импорта, редактирования, каталогизации и 

демонстрации графических изображений; 

- производить обоснованный выбор цифровое оборудование регистрации 

динамического изображения и ввода в компьютер видео информации  для решения 

конкретных профессиональных задач; 

- производить обоснованный выбор специализированного программного 

обеспечения создания, импорта, редактирования, хранения, трансляции, 

каталогизации и демонстрации видео материалов; 

- производить обоснованный выбор цифрового оборудования создания, 

редактирования, хранения и тиражирования учебных материалов; 

- самостоятельно проектировать и изготавливать электронные учебные материалы; 

- производить обоснованный выбор канала связи и средств коммуникации для 

организации доступа к локальной и глобальной информационной сети; 

- самостоятельно осваивать новые виды и образцы программно-аппаратных средств 
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ИКТ;  

Владеть: 

- основными методами работы с информацией, осуществляемые с применением 

средств вычислительной техники, мультимедийного оборудования, устройств 

оргтехники и средств коммуникации; 

- навыками цифровой записи-воспроизведения звука и компьютерной обработки 

аудиокомпозиций; 

- навыками фотографирования, сканирования и компьютерной обработки 

изображений; 

- навыками видеосъемки и компьютерного редактирования видеофильмов; 

- навыками разработки, редактирования и тиражирования учебных материалов на 

различных носителях; 

- навыками организации проводного и беспроводного доступа к локальной и 

глобальной информационной сети; навыками дистанционного управления 

удаленными компьютерами. 

 Основы  компьютерной  графики 

 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ПК-1, 4, 7, 12,13; ПСк-1.4. 

    Задача  курса  - познакомить  студентов  с  различными  компьютерными 

графическими  программами,  такими Adobe,   Corel,  Power  point, Movie maker  и  др. 

    Цель – разработка  сопутствующих  процессу  создания  спектакля  материалов,  

в  том  числе  - программ,  афиш, декорационных  элементов. 

4.3. Программы учебных и производственных  практик 

 

 Практика является обязательным разделом ООП подготовки специалистов. Она 

представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При 

реализации ООП подготовки специалистов по данной специальности предусматриваются 

следующие виды практик: учебная, производственная. 

 Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних  театрах или в учебных театрах  вуза. 

 Особые условия реализации программ практик в ООП подготовки специалиста. 
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 Учебная актерская практика. Репетиционная работа и выступление в 

спектаклях , как правило, проводится при подготовке учебных спектаклей в специально 

оборудованных аудиториях, учебном театре или на других площадках вуза. 

 Учебная ассистентская практика. Проводится при постановке спектакля в 

учебном театре или в профессиональном театре под руководством режиссера-постановщика. 

 Производственная преддипломная практика. Осуществление 

постановочной работы как минимум в двух спектаклях . 

 Первая постановка может быть осуществлена студентом в вузе или в 

профессиональном театре. При этом допускается постановка малой формы (одноактный 

спектакль). Студент может быть одним из сопостановщиков. 

 Вторая - постановка полномасштабного представления - осуществляется студентом 

самостоятельно в условиях профессионального творческого   коллектива   (театра),   с 

включением постановки в текущий репертуар. 

 Каждая практика проводится под руководством квалифицированного специалиста - 

работника принимающей на практику организации, и преподавателя вуза, назначенного 

выпускающей кафедрой. 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка. 

 Время прохождения практика  - 9 и 10  семестры.  

 

Научно-исследовательская   работа 

 

 Научно-исследовательская работа   является   обязательным разделом ООП подготовки 

специалиста. Она направлена на комплексное развитие специалиста. При разработке 

программы научно-исследовательской работы высшее учебное заведение должно 

предоставить возможность обучающимся: изучать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; участвовать в проведении научных исследовании или 

выполнении технических разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме (заданию); 
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принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 

проектируемых изделий; составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); выступить с докладом на конференции. 

 В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение ее результатов в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных 

у обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 Научная  работа студентов,  обучающихся  по  специализации Режиссер  драмы,  

заключается  в изучении  драматургии,  по  которой  ставятся  отрывки  и  спектакли, её  

глубинном  и  разностороннем  изучении. Результатом  научной  работы  является  подробное  

представление  разрабатываемого отрывка или экспликация  спектакля    

 Учебная и производственная практики, научно-исследовательская и художественно-

творческая работа обеспечивают знания, умения и навыки, которые соответствуют 

компетенциям ПК-1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19; ПСК-1.2,1.3,1.4,1..5, 1.6 

 

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 
аттестации) студентов-выпускников вуза. 

 Первым  пунктом итоговых  комплексных испытаний является  сдача 

государственного междисциплинарного экзамена «История и эстетика театра»,  призванного  

выявить  уровень общекультурной  и  профессиональной  подготовки выпускника. Программа 

госэкзамена строится на сочетании основополагающих моментов программ по предметам 

«История театра», «История искусства драматического театра» и «История и теория 

актерского искусства». Решение о форме сдачи принимается кафедрой за 3 месяца до даты  

проведения экзамена.  Основные тематические разделы программы, на базе которых 

формируются вопросы к госэкзамену,  и темы дипломных рефератов: 

Тема 1. Театральное искусство Античности   

Тема 2. Театральная культура эпохи Возрождения  

Тема 3. Театральное искусство эпохи классицизма  

Тема 4. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII 

веке 

Тема 5. Западноевропейский театр эпохи Просвещения  
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Тема 6. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: 

романтизм, реализм, натурализм  

Тема 7. Западноевропейский  и русский театр на рубеже XIX-XХ столетий: 

драматургия, режиссерское и актерское искусство  

Тема 8. Театр Западной Европы, России и США в ХХ века. Современное состояние 

театрального искусства. 

  Полный вариант программы госэкзамена по предмету «История и эстетика 

театра» см. Приложение 3. 

  Выпускник   специализации  «Режиссер  драмы» должен  быть  готов,  

к  тому,  чтобы, основываясь на  собственном  опыте,   охарактеризовать  

состояние  современной  театральной  режиссуры. 

 

Защита выпускной квалификационной работы по  специальности  

«Режиссура театра». Квалификация – «Режиссер  драмы» 
  

 Второй пункт итоговой государственной аттестации – Государственный экзамен по  

режиссуре,  заключающийся в защите  дипломной работы и  ответах на  вопросы комиссии.  

          Государственный экзамен « Режиссура»   проводится  устно в форме беседы. Состоит 

экзамен из защиты  письменной экспликации дипломного спектакля, с  предоставлением  на  

рассмотрение  комиссии  макета  спектакля и собеседования по теории и практике 

режиссерской деятельности. 

 К государственному экзамену допускается студент, поставивший дипломный 

спектакль в профессиональном  коллективе и представивший следующие документы; 

- Акт приёма дипломного спектакля, заверенный руководством организации, где был 

поставлен спектакль; 

- Протокол обсуждения спектакля; 

- Рецензии и отзывы на спектакль; 

- Макет, эскизы костюмов, декораций, афиша, заверенная печатью, программа спектакля; 

- Видеозапись и фотографии спектакля; 

- Письменная дипломная работа «Режиссёрский замысел спектакля и его воплощение» 

    Письменная дипломная работа представляет собой развернутую экспликацию  спектакля, 

объемом не менее 25 страниц компьютерного текста (шрифт  Times New Roman,   14  размер, 

с интервалом в полторы строки).  

Содержание письменной дипломной работы. 
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В дипломной работе должны быть отражены следующие моменты работы над   

спектакля:  

1. Обоснование выбора пьесы. 

Идейно-художественные достоинства пьесы. Актуальность звучания пьесы.  

2. Проблематика и трактовка пьесы. 

Тема и идея пьесы. Сверхзадача спектакля. Проблема, положенная в основу спектакля. 

 Трактовка основных образов пьесы и их столкновение в главном конфликте. Сквозное 

 действие и контрдействие. 

3. Образное видение пьесы. Замысел спектакля. 

«Зерно» спектакля. Образ спектакля. Жанр пьесы и жанр спектакля. Атмосфера 

 спектакля. Темпо - ритмическое решение спектакля. Композиция спектакля. 

Работа с художником над оформлением спектакля. Принцип декорационного решения, 

 его колорит, планировка. Макет спектакля. Эскиз оформления. 

Работа с композитором или музыкантом-оформителем. Музыка в спектакле. 

4. Изучение действительности и материалов при постановке пьесы. 

Изучение проблематики творчества автора. Изучение эпохи. Привлечение 

 иконографического материала.  

Организация работы с участниками коллектива по изучению материалов к спектаклю 

 (доклады и сообщения актеров, оформление стендов, альбомов). 

5. Работа с исполнителями, этическое и эстетическое воспитание коллектива в 

процессе создания дипломного спектакля. 

Морально-этические задачи, поставленные студентом-дипломником в его работе над 

 спектаклем, их конкретное решение в данном конкретном коллективе. 

Методические принципы, положенные в основу репетиционной работы над 

 спектаклем. Соотношение творческих и педагогических задач в работе над дипломным 

 спектаклем; сочетание работы по выпуску спектакля с занятиями по овладению 

 основами современной актёрской техники и воспитанию у студийцев любви к 

 вспомогательным профессиям: осветителя, бутафора, реквизитора, костюмера и т.д. 

 Конкретные трудности и удачи в работе дипломника с коллективом (на примерах). 

6. Работа вокруг спектакля. 

 Популяризация театрального коллектива среди населения. Пропаганда 

 дипломного спектакля: афиши, анонсы в местной печати и по местной радиосети. 

 Стенная газета театрального коллектива. 
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Сдача спектакля местным общественным организациям. Реклама премьеры 

 дипломного спектакля: афиша, программки, оформление зала и фойе (выставки, 

 фотомонтажи, посвященные премьере). 

 Эксплуатация спектакля: количество представлений, выездные, шефские 

 спектакли,  встречи со зрителями, обсуждения спектакля (зрительские конференции). 

   Доработка выпущенного спектакля: репетиции после премьеры, вводы новых 

 исполнителей, замены, исправления недостатков, отмеченных принимавшей спектакль 

 комиссией и зрителями. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО. 

 

 ООП ВО специалитета «Режиссура  театра», специализация «Режиссер  драмы» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети  

института. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует требованиям 

ФГОС ВПО. 

 Разработаны  

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВО; 

 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 

самостоятельной работы студентов. 

 библиотечно-информационное обслуживание в университете студентов и 

преподавателей при реализации данной ООП ВО в открытом доступе электронной 

библиотеки университета, по договору о доступе в электронную библиотечную систему, 

учебную, научную библиотеки, 9 компьютерных классов 

           100% студентов и преподавателей института  имеют доступ из любой точки, где есть 

Интернет, к электронно-библиотечной системе. 
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           Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

         Реализация ООП ВО обеспечивается  доступом каждого обучающегося к базам данных и 

информационно-библиотечным фондам университета, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин.      Каждый обучающийся по ООП ВО обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

         Информационно-библиотечный центр имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места, 

обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный 

на беспроводной технологии Wi-Fi. 

       Основными источниками учебной информации в информационно-библиотечном фонде  

института являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические 

указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, 

энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,  периодические издания.   

 Используемый информационно-библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 

экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

  Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

Научной библиотекой МГИК, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утверждённого приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

  Общий фонд информационно-библиотечного центра составляет 608 459 экземпляров 

документов (2.867 названий), в том числе фонд художественно-учебной и учебно-

методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 

экземпляров документов, фонд периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и около 808 

экземпляров электронных изданий  

  Информационно-библиотечный центр МГИК обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 
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наименований периодических изданий.  Деятельность Информационно-библиотечного 

центра автоматизирована на основе программы «MARS SQL-15» в составе 5 модулей 

автоматизированных рабочих мест: «Администратор», «Каталогизатор», « Комплектатор», 

«Читатель», «Книговыдача». 

   В информационно-библиотечном центре МГИК  функционирует отдел «Электронная 

библиотека» с читальным залом,  посадочные места которого оборудованы персональными 

компьютерами.  Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Дополнительными источниками информации для студентов являются аннотированные 

сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, учебно-

методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, размещенные в 

глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса дополняется различными электронными версиями учебной и методической 

литературы, программными продуктами. Информационно-библиотечный  центр МГИК 

подключен к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется 

доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным 

системам: 

1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 

2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 

3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 

4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ». 

 В институте имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные журналы: 

«Вестник МГУКИ», «Культура и образование». 

  Каждому обучающемуся по основной образовательной программе в библиотеке института  

обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям: 

1. «Театр» 

2. «Театральная жизнь» 

3. «Страстной бульвар» 
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4.  « Вестник МГУКИ» 

5.   «Мир России» 

6.  «Проблемы теории и практики управления» 

7.   «Справочник руководителя учреждения культуры» 

 

 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

  Профессиональные  дисциплины – Режиссура  и Актерское  мастерство – преподают  

известные  деятели современного  театра: Народные  артисты РФ Т.Г.Конюхова, 

Н.С.Егорова, Е.В.Киндинов,  заслуженные артисты РФ Н.Л.Скорик, Е.А.Белозеров, А.Б. 

Израельсон (Резалин),А.В.Хованская, Г.А.Киндинова, заслуженные деятели  искусств РФ 

А.Я.Говорухо,  И.В.Хвацкая,  П.А.Суворов  и Л.Д.Титов,  опытные  практики современной 

сцены Т.В.Розова, Л.А.Шаева, Н.В.Поляков, Е.И.Нечаева, В.В.Красовский,  А.Г.Щекочихин, 

С.В.Розов,  Н.В.Высоцкий, Ю.М.Садовская, С.М.Векслер и др... 

  Среди  педагогов  кафедры  -  кандидат  искусствоведения,  профессор О.Г.Петрова, 

кандидат  философских  наук , профессор Л.М.Петрова, кандидат педагогических наук,  

профессор В.В.Королев, кандидаты педагогических наук, доценты Т.И.Гальперина, 

Н.Н.Соколова, Е.А.Егорова, кандидат культурологии, доцент Т.А.Сорокина и др. 

  Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по 

направлению «Актерское  искусство»  показывает, что требования предусмотрены ФГОС 

выполнены. 

  Реализация основных образовательных программ специалитета обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или степень, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью.  

  К образовательному процессу привлечено не менее 10 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, более 50% 

преподавателей имеют практический опыт работы, в том числе в театрах и  театральных  

организациях Москвы, являются членами профессиональных союзов – «Союз  театральных 

деятелей РФ» «Союз кинематографистов РФ», «Союза художников РФ». 

 К образовательному процессу активно привлекаются работодатели – представители  

учреждений культуры,  театров,  кино и  теле студий,  концертных  залов. 
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 7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВПО 

  

 МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным оборудованием, 

экраном  – для проведения лекционных и практических занятий;  

2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по12 шт. в 

каждом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории; 

3) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью) на 20-30 мест, 

4) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой; 

5) оборудованный методический кабинет,  в которых имеются персональные 

компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по 

читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС. 

6) Учебный  театр, укомплектованный  профессиональным  техническим  

оборудованием, Большой концертно-театральный зал Учебно-творческого центра, учебные 

аудитории,  предназначенные для практических занятий творческих показов, оснащенные 

свето-звуковым . 

7) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;  

8) медиалаборатория, оснащенная персональными компьютерами, ноутбуками, 

оборудованием для ксерокопирования, плоттером, резографом,  фото и видеоаппаратурой. 

10) спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи, мячи, доски 

для степ-аэробики и другое. 

 

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным 

предметам, нормативно-правовые документы и др. 
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В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое 

программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно распространяемый 

Linux; 

 клиентские операционные системы Windows XP и свободно распространяемая 

Кubuntu; 

 офисный пакет MicrosoftOffice и свободно распространяемый Open Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие, 

студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются 

отдельные комнаты. 

Учебный театр,  специально оборудованные кабинеты, аудитории и т.п. в соответствии с 

данной ООП ВО: специализированные компьютерные классы – 1; читальный зал с 

возможностью  выхода в Интернет.  

Базы практик в соответствии с 10 договорами по организации учебной, производственных 

практик. 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры  

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств 

студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция воспитательной 

деятельности Московского государственного института культуры. В институте разработаны и 

утверждены программы, регламентирующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе органичного 

взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и целенаправленного воспитания 

студентов института по следующим направлениям:  
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Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного клуба 

«Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, общественными и 

политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте проводятся 

мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  стадион, спортивный 

центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и материальной 

поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, музей 

изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, музей истории российского предпринимательства 

и др.),  выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, 

выставка в библиотеке иностранной литературы,  профессиональные выставки «Карьера и 

образование»  и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и иностранными 

студентами;  

 фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 
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 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусства 

«Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в институтах, 

на факультетах; 

  В институте работают  студенческие  клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской 

области, Московский студенческим центром, Центром межнационального сотрудничества, 

Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие мероприятия, как 

Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), 

региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль 

«Дружба без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 
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На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно 

проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  «День борьбы с курением», 

«День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: 

аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  самбо, мини-

футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиаде 

Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК 

«Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского 

государственного института культуры реализуется соответствующая  работа на кафедре 

физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день 

студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития профессиональной 

компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для духовно-

нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и 

профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а 

также  содействует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к 

здоровому образу жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются 

студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых 

ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в системе 

воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чувство 

социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной 

деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и 
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самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках 

психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала 

студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

бакалавратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность»,  осуществляется в соответствии с Уставом 

Московского государственного института культуры, Положением о внутривузовской системе 

гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного института 

культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о фонде оценочных 

средств Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой 

системе текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) 

контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке проведения практики студентов, 

Положением о выпускных квалификационных работах (дипломных работах и дипломных 

проектах), Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству 

образования по направлениям (специальностям) Московского государственного института 

культуры. 
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9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

            Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, эссе, 

презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, концерты, 

спектакли, показы самостоятельных работ по  актерскому мастерству,  сценической  

речи,  вокальному  искусству и  сценической  пластике, различные виды коллоквиумов 

(устный, письменный, комбинированный, экспресс и др.),  подготовка 

самостоятельных докладов  по  тематике,  связанной  с историей  театрального  

искусства  и  состоянием  современной  театральной  культуры; 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем 

самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. 

Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы 

студента. 

         Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводимая 

по завершению изучения дисциплины в семестре.  
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         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливается графиком учебного процесса института 

В промежуточную аттестацию,  в  зависимости  от  особенностей  дисциплины,  

могут включаться следующие формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное);  

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

 показ  творческих  работ,  выполненных под руководством  педагогов,  с  

последующим  обсуждением  и  проставлением  оценки 

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

разрабатываются преподавателями  кафедры исходя из специфики дисциплины, оформляются 

в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в 

установленном порядке (заведующим кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП 

университет создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий,  контрольных и курсовых работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Студенты  регулярно  работают  над  самостоятельными  показами, в  которых  отчетливо  

проявляется степень  усвоения  ими  разнообразных  компетенций, предусмотренных  

госстандартом. 

 Важными  задачами  учебного  процесса являются  такие  моменты , как  

 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 

самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, 

вопросники,  тесты,  разъяснения,  методические комментарии и пр.) ; 

 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 

соответствии с характеристиками уровней; 

 наличие фондов оценочных средств,  адекватных уровням формирования 

компетенции; 
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 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у 

студентов 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

  тесты и компьютерные тестирующие программы; 

  примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п. 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП 
ВО в целом и составляющих ее документов 

 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


