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1. Общие положения 
 

1.1 Используемые сокращения 
 

В основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) используются 
следующие сокращения в соответствии с федеральным государственным стандартом 
высшего образования: 

ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 
 

1.2.Определение 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(далее – ОПОП) по направлению подготовки 52.03.05 Театроведение (уровень 
бакалавриата), реализуемая в Уфимском государственном институте искусств им. 
З.Исмагилова (далее – Институт), сформирована    на основе федерального 
государственного образовательного стандарта  высшего     образования (ФГОС ВО) по 
данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и иные материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 
зависимости от форм обучения применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. Одна 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной 
образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 
единицам. 

Срок получения образования по программе 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 4 года.  

в заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со 
сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 
один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 
реализуемый за один учебный год, в заочной формах обучения, а также по индивидуальному 
плану определяются Институтом  в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 
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1.3 Нормативные документы 

 
 Нормативно-правовую базу основной образовательной программы составляют 
следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

• Нормативные документы Минобрнауки России; 
• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий; 
• Устав Института;  
• Локальные акты Института. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 

 
• научно-исследовательскую и педагогическую работу в области истории и 

теории театра, авторскую театрально-критическую деятельность или 
практическую работу в театральных организациях, редакционную деятельность 
в периодических изданиях в сфере искусств, в отделах культуры и искусства 
изданий общего профиля, а также на радио и телевидении, руководящую работу 
в театральных организациях, педагогику. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 
• исторические процессы развития театрального искусства, произведения 

театрального искусства; 
• творческий процесс в организациях театрального искусства; 
• учащиеся образовательных организаций общего и профессионального 

образования. 
 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Виды деятельности: 
• научно-исследовательская, художественно-творческая и культурно-

просветительская; 
• организационно-управленческая; 
• педагогическая. 
Задачи:  

научно-исследовательская, художественно-творческая и культурно-
просветительская деятельность: 

• выполнение научно-технической работы, научных исследований в составе 
исследовательской группы; 

• осуществление авторской критической деятельности в форме статей в 
периодических изданиях, в коллективных монографиях; 

• под руководством главного редактора ведение редакционной работы в 
издательствах, в редакциях периодических изданий в сфере искусств, в отделах 
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культуры и искусства изданий общего профиля, а также на радио и телевидении; 
• в организациях исполнительских искусств участие в формировании репертуара, 

ведение работы с авторами (драматургами, инсценировщиками, либреттистами, 
поэтами, композиторами, аранжировщиками), консультирование в случае 
необходимости участников создания новой постановки по культурно-
историческим вопросам, привлечение для консультаций необходимых 
специалистов; 

• рассмотрение авторских заявок, выдача по ним заключений, составление 
авторских договоров, ведение их учета, контролирование выполнения авторами 
договорных обязательств, организация обсуждения и приемки созданных 
произведений; 

• участие в издательской деятельности организации искусств, подготовка или 
редактирование текстов, включая рекламные; 

• осуществление постоянной связи со средствами массовой информации, 
подготовка и передача для публикации информационных материалов о 
творческой жизни коллектива, участие в проведении пресс-конференций, других 
пиар-акций, мероприятий по пропаганде театрального искусства; 

• участие в исследованиях зрительской аудитории, зрительских конференциях; 
организационно-управленческая деятельность: 

• осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя 
небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) 
органах управления культурой, в театральных организациях; 

педагогическая деятельность: 
• преподавательская работа в образовательных организациях Российской 

Федерации, планирование учебного процесса, ведение несложной методической 
работы. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
• способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1); 

• способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 

• способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
• способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
• способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   
• способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением 
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методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального 
труда (ОПК-1); 

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-2); 

• способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 
междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве 
руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 
обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3); 

• способностью самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 
владением навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере 
художественного творчества (ОПК-4); 

• готовностью понимать значимость своей будущей профессии, к ответственному 
отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

• способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 
реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6); 

• способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества (ОПК-7); 

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-8); 

• владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-
9). 

 Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская, художественно-творческая и культурно-
просветительская деятельность: 
• способностью самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской группы (ПК-
1); 

• способностью вести авторскую критическую деятельность в форме публикации 
статей в периодических изданиях и (или) участвовать в публичных обсуждениях 
явлений современного театрального искусства (ПК-2); 

• готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах 
культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-З); 

• готовностью исполнять консультативно-референтские функции при разработке 
перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств 
(репертуарные планы, планы выставочной работы, программы фестивалей, 
выставок) (ПК-4); 

• способностью вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 
исполнительских искусств (ПК-5); 

• способностью участвовать в издательской деятельности организации искусств, 
подготавливать и (или) редактировать тексты, включая рекламные (ПК-6); 

• готовностью подобрать литературный и иконографический материал по 
культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или 
экспозиции произведений искусства (ПК-7); 

• способностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой 
информации, готовить необходимые информационные материалы о творческой 
жизни коллектива, участвовать в проведении пресс-конференций, других пиар-
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акций (ПК-8); 
• готовностью участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 

конференциях (ПК-9); 
• способностью участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 

экспонированием памятников искусства, проведением тематических театральных 
выставок (ПК-10); 

• способностью составлять и подготавливать к изданию выставочные каталоги 
(ПК-11); 

• способностью самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), 
выступать исполнителем своих лекций, комментатором исполняемых в лекциях-
концертах произведений, ведущим концертной части программы (ПК-12); 

• способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том 
числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 
• готовностью осуществлять функции специалиста, референта, консультанта, 

руководителя небольших структурных подразделений в государственных 
(муниципальных) органах управления культурой, в театральных организациях, в 
творческих союзах, других общественных организациях (ПК-14); 

педагогическая деятельность: 
• готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 
организациях профессионального образования и дополнительного образования 
детей (ПК-15); 

• способностью планировать учебный процесс, участвовать в методических 
разработках (ПК-16). 
 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам и практикам. 
Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Института, 
формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
интернет. 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, 
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении. 
Общая площадь учебных помещений – 4226,9 кв. м. Здания и помещения оборудованы 
системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа, средствами 
видеонаблюдения. 

В Институте установлено для работы и учёбы 143 компьютеров, 13 ноутбуков, 9 
сканеров, 63 принтера и 20 МФУ. Все компьютеры класса Pentium и выше. 

В Институте имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-
презентаций, онлайн-конференций оснащенные необходимым оборудованием (проектором, 
экраном, аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный персональными 
компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным обеспечением с 
выходом в интернет.  
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Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки  имеет аудиозаписи 
башкирской народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 
роутеров. 

В общежитие установлена сеть Wi-Fi. Есть возможность подключения комнат к 
сети Интернет по проводной технологии. 

Для доступа к сети Интернет по проводной технологии установлен 21 компьютер 
в 3-х компьютерных классах (ауд. 2-41 – 8 компьютеров, ауд. 3-28 – 10 компьютеров, 
читальный зал – 3 компьютера). 

Библиотека Уфимского государственного института искусств имени Загира 
Исмагилова работает на основании Положения о Библиотеке. Права и обязанности 
читателей и сотрудников библиотеки определяются этим Положением и Правилами 
пользования Библиотекой, утвержденными ректором Института. Документы, 
регламентирующие деятельность Библиотеки, представлены в полном соответствии с 
действующими нормативами. 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с заявками преподавателей, 
анализом картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной литературой и картотекой 
отказов.  

Источниками информации для приобретения учебных изданий являются учебные 
планы, рабочие программы, прайс-листы книготорговых фирм, каталоги издательств. 

Библиотечный фонд Института укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданной преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного цикла – за последние 5 лет), изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 
оркестровых произведений, а также специализированным материалом – аудио- видеофондами, 
мультимедийными материалами. 

Библиотечный фонд состоит из основной учебной (в том числе и нотной), и 
дополнительной  литературы.  

Фонд дополнительной литературы, включает в себя научную литературу 
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания, в том числе для 
образовательных учреждений высшего образования. 

Обеспечение обучающихся в Институте основной учебной и учебно-методической 
литературой, научными, научно-периодическими и другими изданиями, необходимыми для 
осуществления образовательного процесса, по всем образовательным программам 
находится на уровне нормативных требований. 

Библиотека располагает фондом в 106514 единиц хранения (учебный фонд – 65512 
экз.,  из них нотный фонд – 51796 экз.). 

Количество обязательной учебной и учебно-методической литературы по 
аккредитуемым программам составляет 500 экземпляров. 
 

Табл. 1. Обеспеченность обязательной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой 

 
Направление подготовки Кол-во экз. 

53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства 

891 

 
Дополнительная литература  включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на каждые 
100 обучающихся. 
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Табл. 2. Обеспеченность дополнительной литературой 

 
Типы издания Количество 

названий 
Число однотомных 

экземпляров, а 
также комплектов 

(годовых и/или 
многотомных) 

  до 1000 человек 
Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов РФ 
(отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

38 239 

Общественно-политические и научно- 
популярные периодические издания 

29 55 

Научные периодические издания по 
профилю образовательной программы 

18 418 

Справочно-библиографическая 
литература: 

 
а) энциклопедии: 
универсальные (в т. ч. большой 
энциклопедический словарь и др.);  
 
отраслевые 
 
б) отраслевые словари и справочники 

 
в) библиографические пособия:  
текущие отраслевые (издания 
Института научной информации по 
общественным наукам, 
Всероссийского института, научной 
и технической информации, 
Информкультуры, Российской 
государственной библиотеки, 
Российской книжной палаты и др.);  
 
ретроспективные отраслевые 

 
 

27 
 
 

87 
 

194 
 
 
8 
 
 

55 

 
 

85 экз. 
 
 

99 экз. 
 

699 экз. 
 
 

86 экз. 
 

83 

5. Научная литература (по 
профилю каждой образовательной 
программы) 

9453 25851 

6. Информационные базы (по 
каждому профилю подготовки) 

2 2 

 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

В настоящее время выписывается 2 5  наименований периодических изданий, в 
числе которых журналы на английском и немецком. 

Газеты: 
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1. Музыкальное обозрение 

 
2. Экран и сцена 

Специализированные журналы: 
 

3. Иностранная литература 
4. Искусство 
5. Искусство кино 
6. Музыка в школе 
7. Музыка и время 
8. Музыка и электроника 
9. Музыкальная академия 
10. Музыкальная жизнь 
11. Музыкальное обозрение 
12. Музыковедение 
13. Наш современник 
14. Новый мир 
15. Нотная летопись 
16. Основы безопасности жизнедеятельности 
17. Петербургский театральный журнал 
18. Современная драматургия 
19. Театр 
20. Философия и общество 
21. Фортепиано 

 
 

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента и 2 читальных зала на 
72 посадочных мест. Читальный зал располагает 4 автоматизированными рабочими 
местами с выходом в Интернет. 

В библиотеке  внедрена автоматизированная библиотечно-информационная система  
«Руслан», которая обеспечивает автоматизацию всех основных процессов обработки 
литературы и обслуживания читателей в библиотеках различного профиля, дает 
возможность создания электронных библиотек полнотекстовых ресурсов, как естественной 
части научно-образовательного пространства библиотеки вуза, поддерживая кооперации в 
режиме онлайн со всеми библиотеками, использующими эту систему. В АБИС «Руслан» 
освоены автоматизированные рабочие  места (АРМ) «Комплектатор. Каталогизатор», 
«Читатель», «Книговыдача», «Книгобеспеченность». Все основные технологические 
процессы в библиотеке, от комплектования фондов до выдачи книг пользователям 
автоматизированы. 

Функционирует локальная сеть внутри библиотеки, установлен сервер, имеется доступ 
к сети Интернет. Специальное программное обеспечение – Система управления базами 
данных, сервер «Руслан» работает на современной, мощной, отказоустойчивой серверной 
аппаратной платформе.  

Открыт доступ к электронно-библиотечной системе – ЭБС 
 
   (Договор с ООО «Издательство «Лань» N 265-17-16 от 22 декабря 2017г.), в которой 

представлены книги, учебники и учебные пособия по музыкальной и социально-
гуманитарной тематике, нотные издания. Для авторизованных пользователей доступен не 
только постраничный. 

 
 
Наименование коллекции  Количество    
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Балет. Танец. Хореография — Издательство "Лань", "Планета музыки" 87  
География — Издательство "Лань" 406  
Искусствоведение — Издательство "Лань" 188  
Музыка и театр — Издательство "Лань", "Планета музыки" 475  
Музыка и театр — Материалы предоставлены Центральной городской 
библиотекой им. В.В.Маяковского 1716  

Право. Юридические науки — Издательство "Лань" 695  
Психология. Педагогика — Издательство "Дашков и К" 1  
Психология. Педагогика — Издательство "Лань" 161  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Дашков и К" 102  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Лань" 2211  
Социально-гуманитарные науки — Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского 576  

Художественная литература — Издательство "Лань" 27575  
Экономика и менеджмент — Издательство "Лань" 115  

Языкознание и литературоведение — Издательство "Лань" 2028 
Итого:  

 

Книг:  36336,  
Журналов-
720 

 

  
Библиотека подключена к Научной электронной библиотеке eLIBRARY, включающей базу 
данных «Российский индекс научного цитирования», информационно-аналитическую 
систему SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий. 
 

Табл. 3. Электронно-библиотечные системы 
 

№ Наименование Адрес сайта Наименование 
организации 
владельца, 
реквизиты 
договора на 

использование 

Объем 
фонда 

Кол-во 
пользова- 

телей 

Одновре- 
менный 
доступ 

1. ЭБС 
«Книгафонд» 

knigafund.ru Договор с ООО 
«Центр цифровой 
дистрибуции» об 
оказании 
информационных 
услуг N 941/09-
ЛВ-2015 от 4 
сентября 2015г. 
срок действия – 1 
год с момента 
подключения (с  
04.09.2015 до 
30.11.2016). 

153736 до 1000 100% 

 Доступны
е ресурсы: 

    

 Математика   1199     
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 Естествознан
ие 

  2181     

 Физика   1084     
 Химия   386     
 Биология   963     
 Иностранные 

языки 
  429     

 IT  и 
электроника 

  1286    

 Культура и 
искусство 

  4288     

 История   92930     
 Литература 

 
  11487     

 Медицина   981     
 Педагогика   6263     
 Психология   1101     
 Правоведение   6246     
 Политология   1980    
 Религия   5909     
 Социология   774    
 Журналистика   778   
 Транспорт   493     
 Промышленность 

  
 
 
 

 3503     
 Русский язык   1258     
 Философия   1756     
 Экономика   2984     
 Физкультура и 

спорт 
  379    

 Журналы ВАК   803       
 Военное дело   2819     
 Туризм   1123     
 Спорт   379    
2. НЭБ «elibrary» elibrary.ru Договор с ООО 

«РУНЭБ» от 
10.03.2009 № 10-
03/09д, срок 
действия до 
10.03.2019. (при 
отсутствии 
уведомления  о 
расторжении, срок 
договора 
автоматически 
пролонгируется на 5 
лет) 

До 200 
авторизованных 
пользователей 

 

 
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

 
Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы. 

Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 
оборудованные в соответствии с реализуемыми дисциплинами. Учебные аудитории для 
индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м. (ауд.  207, 208, 209, 210, 211). 

Для проведения занятий по информатике и источниковедению театра имеется 
специальное помещение, оборудованное персональными компьютерами и клавиатурами, 
соответствующими программному обеспечению. При использовании электронных изданий 
академия имеет не менее 2 компьютеров с выходом в Интернет на 100 обучающихся очной 
формы обучения, а также обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети Интернет в объеме не 
менее 2 часов в неделю. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Для проведения занятий по основам режиссуры и мастерства актера Институт имеет 
специальные учебные аудитории (ауд. 101, 108, 109, 201, 202, 203, 212), оборудованные 
светом, сценой (кулисами), имеется реквизиторский цех, костюмерная, гримерная (ауд. 12, 
13), учебный театр им. Г. Гилязева. Имеются помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. Специальные помещения должны 
быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

В Институте  имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-
презентаций, онлайн-конференций, оснащенные необходимым оборудованием (проектором, 
экраном, аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный персональными 
компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным обеспечением с 
выходом в интернет. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 
роутеров. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

5.1. Требования к вступительным испытаниям 
 

Прием на образовательную программу осуществляется при условии владения 
абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику 
ОПОП среднего профессионального образования.  

На театроведческое отделение  принимаются абитуриенты путем отбора, имеющие среднее 
общее образование и успешно сдавшие вступительные экзамены. 

Правом зачисления на отделение пользуются лица, проявившие склонность к театрально-
критической деятельности. 

Театроведческое отделение готовит театроведов, театральных критиков, историков, теоретиков 
театра, сотрудников литературной части театра, литературных сотрудников редакций газет, журналов, 
радио и телевидения, работников театральных музеев. 

Перед подачей документов абитуриенты проходят собеседование с деканом театрального 
факультета. На собеседовании могут быть заданы вопросы, позволяющие выяснить подготовленность 
абитуриента к вступительным экзаменам по всем дисциплинам, его представление о творческой и 
общественной роли избранной профессии.  

На театроведческом отделении проводятся консультации, на которых абитуриент может 
познакомиться с порядком прохождения экзаменов по специальности, с кругом вопросов, которые 
могут быть заданы на них. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности согласовывается с учредителем 
и включает в себя дисциплины, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в 
области театрального искусства. 

Прием на ООП подготовки бакалавров по направлению «Театроведение»  осуществляется при 
условии владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к 
выпускнику общего среднего образования.  

При приеме на данную ООП вуз  
При приеме Институт проводит следующие дополнительные вступительные испытания 

творческой направленности. 
 
Вступительные испытания творческой направленности: 
1. Творческое испытание (Специальность. Рецензия на спектакль или пьесу)  
2. Собеседование (коллоквиум) 

 
Творческое испытание (Специальность. Рецензия на спектакль или пьесу) 

От абитуриента требуется: 
1. Выполнить письменную работу. Рецензия на спектакль или пьесу пишется в присутствии 

экзаменационной комиссии. Для рецензирования абитуриентам предлагается на выбор несколько тем, 
которые могут быть раскрыты на широко известных спектаклях, идущих на сценах страны и 
республики, пьесах (классических и современных), обозначенных в предлагаемом списке литературы 
для поступающих. 

В рецензии на спектакль абитуриент должен раскрыть художественную идею произведения, 
особенности драматургического построения, выяснить, насколько оно отражает проблемы 
современности, рассмотреть особенности художественной формы, выяснить замысел режиссера, дать 
оценку его воплощению. 

Анализируя спектакль, следует обратить внимание на художественное оформление, музыку, на 
то, как они способствуют раскрытию режиссерского замысла. В рецензию на спектакль желательно 
вводить небольшие описания наиболее ярких мизансцен, сценографии спектакля. Важен при этом и 
литературный стиль изложения. 

В рецензии на пьесу ясно должен быть раскрыт ее художественный смысл, четко определены 
тема и конфликт, проанализированы характеры основных действующих лиц. 

Анализ пьес не должен подменяться пересказом содержания, но в случае необходимости можно 
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и должно ссылаться на текст пьесы. 
2. Проявить знание материалов текущей прессы, умение ориентироваться в основных вопросах 

международной, политической и общественной жизни. Необходимо знакомство с театральной 
периодической печатью (журналы «Театральная жизнь», «Театр», «Московский наблюдатель», 
«Петербургский театральный журнал», газеты «Культура», «Экран и сцена», «Рампа», альманах 
«Современная драматургия», журнал «Тамаша», «Агидель», «Ватандаш» и др.), творчеством 
крупнейших драматургов, режиссеров, актеров, критиков русского и зарубежного театров. 

Кроме того, абитуриенты должны обнаружить знание театральной жизни своей республики, 
города, грамотно и заинтересованно уметь рассказывать о просмотренных спектаклях, кинофильмах, 
художественных выставках. 
 

Собеседование (коллоквиум) 
На коллоквиуме (собеседовании) выявляется способность поступающего к критическому 

анализу произведения театрального искусства, его общий культурный уровень, знания в области 
истории театра, степень знакомства с основными произведениями классической и современной 
драматургии, умение ориентироваться в общих вопросах развития современного театра, обращается 
внимание на речь абитуриента, способность четко выражать свои мысли. 

 
Список литературы, рекомендуемой абитуриентам: 
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книжное издательство, 1983. - 72 с. 
15.Горький А. М. На дне. - М.: Изд. Дет. лит., 2001. - 220 с: ил. -(Школьная библиотека). 
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классическая литература). 
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31.Мандельштам О. Э. Лирика. - М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. -896 с. 
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11.Мрожек С. Кароль. Стриптиз. - М.: Издательство «Искусство», 1991.-300 с. 
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литература», 1986. - 639 с. 
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Каратыгина. В кн. Белинский В.Г. О драме и театре: В 2-Х Т., М., 1983. Т.1. 
3.Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта. М., 1988. 
4.Гончаров И.А. Мильон Терзаний. Собр.соч. в 8 т., М., 1980. Т. 8. 
5.Григорьев А.А. После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу. В. кн.: 
Григорьев А.А. Театральная критики. Л., 1985. 
6.Евгений Вахтангов. М., 1984. 
7.Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Издательство 
«Искусство», 1969. – 319 
8.История зарубежного театра. М., 1981-1988. Т. 1,2,3,4. 
9.Марков П.А. О театре. Собр.соч.: В 4-х т., М., 1974-1977. Т. 1,2,4. 
10.Пушкин А.С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница». В 
сб.: Пушкин и театр. М., 1953. 
11.Русский драматический театр. Под ред. Б.АСЕЕВА и А. Образцовой. М., 1976. 
Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX в. М., 1974. Т.2 
12. Русский драматический театр конца XIX – начала XX вв. М., 2000. 
13.Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Собрание 
сочинений. Том 1. - М.: Издательство «Искусство», 1983. - 424 с. 
Работа над собой в творческом процессе переживания. Собрание сочинений.  
Том  — М.: Издательство «Искусство», 1954., - 424 с. 
14.Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. Любое издание. 
15.Таиров А. Записки режиссера. М., 2000. 
 

5.2. Образовательные технологии 
 

 

5.2.1. Методы и средства организации и реализации 
образовательного процесса 

 
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические 



19 
 

занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия), 
самостоятельная работа студента; консультация; межсеместровые формы контроля 
теоретических знаний; 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в том 
числе мелкогрупповые занятия, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов, 
учебная практика, реферат, курсовые работы, выпускная квалификационная работа. 

В образовательном процессе используются различные типы лекций: вводная, 
мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 
подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая 
(дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная 
(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 
работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала 
направлены на формирование соответствующих компетенций и соотносятся с выбранными 
преподавателем методами контроля. Занятия лекционного типа составляют не более 60% 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
«Дисциплины». 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в течение 
всего периода обучения являются практические занятия в виде семинаров, репетиций и 
творческих выступлений. Семинар проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых 
игр, разборов конкретных ситуаций, обсуждения результатов работы студенческих работ 
(аннотаций, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К 
участию в семинарах и творческих выступлениях привлекаются деятели искусства и 
культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями учреждений культуры, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 
образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую 
студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная 
работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале 
библиотеки, компьютерных класса или в домашних условиях. Самостоятельная работа имеет 
учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-
методические пособия, конспекты  лекций, аудио и видео  материалы и т.д. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Формы практической самостоятельной 
работы реализуются в виде рефератов и аннотаций, позволяющие ему критически освоить 
один из разделов образовательной программы (или дисциплины). Примерный план реферата: 
тема, предмет (объект) и цель работы; метод проведения работы; поиски и 
обработка материалов; принятые и отвергнутые гипотезы; результаты работы; выводы 
(оценки, предложения); области применения; библиография. 

 
5.2.2. Организация учебной и производственной практики 

 
Практика проводится на основании договоров, заключенных с учреждениями культуры и 

искусства г. Уфы, в том числе с образовательными учреждениями в указанной сфере, а также на базе 
структурных подразделений (кафедр) Института. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие           
типы учебной практики: 

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная 
практика); 

• творческая практика. 
Способы проведения учебной практики: 
• стационарная; 
• выездная. 
При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 
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типы производственной практики: 
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(работы  литературной части в театре и на телевидении); 
• творческая практика. 
• научно-исследовательская работа; 
• преддипломная практика 
Способы проведения производственной практики: 
• стационарная; 
• выездная. 
Все типы и виды практик проводятся рассредоточено по всему периоду обучения в форме 

аудиторных и самостоятельных занятий. 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ознакомительная практика) проводится на 1 курсе   в профессиональном театре с целью 
знакомства со структурой театра: основными творческими и техническими подразделениями, 
процессом подготовки спектакля. 

Учебная практика (творческая практика) проводится на 1 курсе. Практика проводится в 
сторонних организациях (профессиональных театрах). Учебная ( творческая ) практика проводится в 
литературной части профессионального театра с целью получения навыков работы с драматургом и 
режиссером, исполнение функций зав. литературной частью, составление и редактирование текстов 
анонсов, аннотаций, афиш и программ спектаклей, работа со СМИ.  Реализация практики 
фиксируется письменным отчетом студента по итогам учебного года (описание 
р е п е т и ц и й  с п е к т а к л я ) ; отзывами педагога-руководителя 
практики. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (работы литературной части в театре и на 
телевидении) проводится в профессиональном театре или на радио и телевидении и с целью 
знакомства с работой литературной части театра и работой редакции художественного вещания на 
радио и телевидении. Результатом практики является самостоятельная работа над программами, 
посвященными театру( редакторская, сценарная, журналистская работа). 

Производственная (творческая практика) проводится в редакционно-издательском отделе 
культуры и искусства журнала или газеты с целью ознакомлению с процессом деятельности 
издательств и получению навыков самостоятельной творческой редакторской работы  над 
материалами  и  авторской работы по написанию статьи, посвященной театральному искусству.    

 Результатом производственной (творческой)  практики студента является публикация 
авторской статьи в средствах массовой информации.  

  Производственная практика (научно-исследовательская работа) направлена на 
формирование компетенций в указанном направлении и осуществляется в виде подготовки 
теоретических работ. Результатом производственной практики ( научно-исследовательская работа) 
является составление списка литературы, развернутого плана научно-исследовательской работы. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной. 

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в программах 
практик. Аттестация студентов по итогам прохождения практики осуществляется кафедрой теории 
и истории искусств на основе письменного отчета обучающегося, утвержденного руководителем 
практики, и отзыва руководителя практики 

 
5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 
условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 



21 
 

работников организации. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 
не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов, исходя из того, что по 
данному направлению к преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, 
лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере, члены творческих союзов Российской Федерации. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 
в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 
процентов. 

 
5.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная 

аттестация, оценочные средства 
 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. В качестве 
средств текущего контроля успеваемости используются контрольная работа, коллоквиум, зачёт, 
экзамен, защита курсовой. При проектировании индивидуальных оценочных средств используются 
разнообразные формы оценки и взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга, 
оппонирование студентами рефератов и курсовых научно-творческих работ. 

Для аттестации обучающихся в рамках рабочих программ дисциплин и программ практик 
созданы оценочные средства, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и  методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника ОПОП включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа представляется в виде теоретической работы по истории 
русского и зарубежного театров и представляет собой текст завершённой квалификационной работы, 
связанной с решением задач того вида деятельности, к которому готовится специалист. Работа 
представляет собой разработку одной из актуальных проблем истории, теории театра, современного 
театрального процесса. Тематика бакалаврских работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач в области теории и истории театрального искусства и культуры. Перечень 
тем (программ) выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень 
тем (программ)), утверждаются на Ученом совете Института и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

План ВКР: 
1)общая характеристика работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения, предмет 
изучения, обзор имеющихся трудов по данной теме, метод исследования); 
2)основное содержание работы (введение, главы, разделы, заключение); 
3)библиография. 
Объём бакалаврской работы должен составить не менее 3 п.л., помимо  иллюстративного 

материала. 
При выполнении дипломной работы выпускник должен продемонстрировать свои способности 

и умения самостоятельно решать на современном уровне актуальные задачи своей профессиональной 
деятельности, в литературной форме излагать полученную специальную информацию, 
аргументировано защищать свою точку зрения, а также, в соответствии с профильной 
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направленностью ОПОП на высоком художественном уровне представлять результаты своей научно-
исследовательской работы. 

Защита бакалаврской работы проходит публично. В качестве рецензентов привлекаются 
специалисты соответствующего профиля из числа сотрудников вуза, учреждений культуры, 
творческих коллективов и союзов, образовательных учреждений высшего образования, органов 
управления культурой. 

На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует: 
знание: 
истории литературы, театра, музыки; 
современных проблем отечественного и зарубежного театрального искусства; 
общих законов развития искусства: видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов в 

развитии национальных театральных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых 
направлений в области театрального искусства от древности до начала XXI века; 

драматического режиссерского и актерского творчества в культурно-эстетическом и 
историческом контексте; 

направлений и стилей зарубежного и отечественного театра XX-XXI веков, творчества 
зарубежных и отечественных режиссеров, драматургов, актеров XX-XXI веков, основных 
направлений массовой театральной культуры XX-XXI веков, истории башкирского театра; 

истории и теории театральных форм, научных трудов, посвященных истории и теории театра, 
особенностей развития драматургических жанров, особенностей режиссерского решения различных 
эпох и театральных направлений; 

специфики и методов театрально-критических суждений, критериев оценок, процесса 
производства печатной продукции, связанной с деятельностью организаций искусства, специфических 
характеристик печатной продукции, издаваемой в рамках их деятельности; 

знание современной и классической драматургии; 
знание основ трудового законодательства об авторских и смежных правах; 
нормативно-правовых документов, касающихся деятельности театра; 
актерские школы в области театральной педагогики; 
умение: 
анализировать произведения литературы и искусства; 
излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории театрального 

искусства; 
рассматривать сценическое произведение или театрально-историческое событие в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного процессов; 
пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе 

драматургических и сценических произведений или других феноменов театрального искусства; 
подбирать материал для исследования в области истории и теории театра на базе архивных 

материалов, периодики, театроведческой литературы, систематизировать его, составлять 
библиографические списки, обозначить задачи и методы их решения в бакалаврской работе, 
выстраивать структуру бакалаврской работы, излагать и отстаивать свою научную позицию в 
контексте новейших достижений науки о театральном искусстве и смежных научных дисциплин. 

владение: 
свободно ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности; 
профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области истории и 

теории театра, методологией театроведческого анализа различных театральных явлений, событий, 
произведений, понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки, методикой научно-
исследовательской работы в области истории и теории театра, методами и навыками критического 
анализа драматургических произведений и сценических событий; 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 
мышлению; 

необходимыми представлениями о процессе редакционной подготовки текстов книг и 
периодических изданий, а также о редакционном контроле в процессе типографского производства; 

навыками педагогической деятельности; 
владение сценическим артистизмом. 
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Выпускник должен аргументированно отстаивать свою точку зрения, владеть 
профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 
литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 
педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 
широкий кругозор в области различных видов искусства. Выпускник должен осуществлять 
подбор материала для ВКР по истории русского и зарубежного театров на базе архивных 
материалов, периодики, театральной литературы, выстраивать структуру ВКР, составлять 
библиографические списки, при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку 
зрения. 
 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, 
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении. 
Общая площадь учебно-лабораторных зданий – 22838 м². Здания и помещения 
оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. Ведется 
поэтапное оснащение учебно-лабораторных площадей средствами видеонаблюдения. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии,
 имеют необходимое оборудование.  Непосредственно в учебном  процессе 
используется 65 компьютеров. Имеется выход в Internet через Internet-сервер со 
скоростью 512 Кбит/сек и выше. К сети подключено 65 компьютеров, 15 из которых 
используются для тестирования как в режиме on-line, так и в off-line. В образовательной 
деятельности используются обучающие компьютерные программы, профессиональные пакеты 
программ по направлениям подготовки и специальностям. Имеются электронные 
версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных  учебных пособий.  

  
6.1. Социальная инфраструктура 
  

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной инфраструктурой 
Института, включающей в себя спортивный зал площадью 249 кв.м. Всем обучающимся 
созданы условия для самостоятельных занятий физкультурой в свободное время, 
организуется участие в факультетских, межфакультетских, общевузовских и городских 
спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Пунктами питания обеспечены учебный корпус – столовая общей площадью 347 кв.м 
на 152 посадочных места. 

Всем иногородним студентам (за исключением проживающих в г. Уфе) 
предоставляется  возможность проживания в студенческом общежитии. Общежитие жилой 
площадью 4485 кв.м. построено по типовому проекту, имеет все виды 
благоустройства, оборудовано помещениями социально-бытового назначения, системами 
пожарной сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами видеонаблюдения. 
В  общежитии предусмотрены     помещения     для самостоятельной работы студентов, 
читальный зал, комната досуга, медицинский кабинет. 

Обучающиеся имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, в том числе 
путем избрания в состав Первичной профсоюзной организации студентов, а также в состав Совета 
обучающихся Института. 
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Приложение №1 
 

Календарный учебный график 
 

 

 

 
         Условные обозначения:  
□ - теоретическое обучение 
П - практика (конкретные виды и сроки прохождения практик определяются учебным планом) 
Э – промежуточная аттестация 
Г - подготовка и защита выпускной квалификационной работы,  госэкзамен 
К - каникулы 
Продолжительность обучения - 160 нед., из них: 
на реализацию дисциплин, включая промежуточную аттетацию – 150 нед. (127 нед+23 нед.), проведение практик – 6 нед.  
на проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации - 4 нед.  

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 
недели 1 2 3 4 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
14 15 16 17 18 1

9 
2
0 

21 22 23 24 25 26 

курсы 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-1 

I □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э э К К □ □ □ 

II □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э э К К □ □ □ 

III □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э э К К □ □ □ 

IV □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ э э э э К К □ □ □ 

месяцы март апрель май июнь июль август 
недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4

5 
46 4

7 
4
8 

4
9 

5
0 

51 52 

курсы 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-31 

I □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ п э э э э К К К К К К К К 
II □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ п п э э э э К К К К К К К К 
III □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ п э э э э К К К К К К К К 
IV □ □ □ □ □ □ □ □ □ п п э э э Г Г Г Г К К К К К К К К 
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Приложение №2 
 

Учебный план 
 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин  
(в том числе практик) 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

Трудоем-
кость  

Контактная работа 
(аудиторные занятия) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

И
ны

е 
фо

рм
ы

 р
аб

от
ы

 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

Примерное распределение по семестрам 

За
че

тн
ы

е 
ед

ин
иц

ы
 

Ча
сы

 

Груп-
повые  

М
ел

ко
гр

уп
по

вы
е 

 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

 

1-
й 

се
ме

ст
р 

2-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

3-
й 

се
ме

ст
р 

4-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

5-
й 

се
ме

ст
р 

6-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

7-
й 

се
ме

ст
р 

8-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

К
ур

со
вы

е 
ра

бо
ты

 

Л
ек

ци
он

ны
е 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

Количество недель 
17 16  17 15  17 16  17 12   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26. 
Блок 1. Дисциплины (модули)  225 8100                      
Базовая часть  132 4752                      

1. История ОК-1 4 144 34 34   76  1  4  4           
2. Философия ОК-1,5 4 144 34 34   76  5        4  4     
3. Иностранный язык ОК-3 8 288  130   158  4 2 2 2 4 2 2 4        
4. Психология и педагогика ОК-4,5 3 108 49 49   10   5    2 2 2 2  1     
5. Социология ОК-4 3 108 17 17   74   3    2  3        
6. Организация театрального 

дела  
ОК-2, 
ОПК-1 

3 108 36 36   36   8           6 3  

    7. Русский язык и культура 
речи 

ОК-3 6 216  130   86  4 2 2 2 2 2 2 4        

8. История русской 
литературы 

ПК-
7,14 10 360 166 64   130  4,7 1,6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2  3  

9. История русского театра ПК-
7,14 10 360 188 66   106  3,8 1, 

5-7 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3  

   10.  История кинематографа  ПК-
7,14 2 72 42 16   14   8          2 2 2  

   11. История музыки ПК-
7,14 3 108 32 32   44   4    2 2 3        

   12. Введение в театроведение ОПК-
3,4,5,6,
4,8,9,11 

5 180 50 16   114 
 

2  2 2 5   
 

  
 

  
 

 

   13. Теория драмы ПК-1,7 11 396 108 80   208  6 4     6 5 2 4 6     
   14. Семинар по истории театра ПК-1,2 20 720 196   208 316  4-

6,8 3,7  2/
2 

3 2/
2 

2/
2 

6 2/
2 

2/
2 

6 2/
2 /1 5 4,6 

   15. Семинар по театральной 
критике 

ПК-
1,2,5 24 864 264   242 358  2-4, 

6,8 
1,5,
7 

2/
2 

2/
2 5 2/

2 
2/
2 8 2/

2 
2/
2 6 4/

2 /1 5 1-7 
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   16. Редакционно-издательское 
дело 

ПК-3,6 
3 108 50 16   42   3  2 1 2  2        

17. Преддипломный семинар ПК-
1,2,9 5 180 96  34  50  8           2 8 5  

18. Информатика и 
источниковедение театра 

ОПК-
2,7,8 4 144  34   110  1  2  4           

   19. Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК-8, 
ОПК-9 2 72 32    40   2  2 2           

   20. Физическая культура ОК-7 2 72  66   6   2 2 2 2           
Вариативная часть  93 3348                      
   1. Психология и педагогика 

художественного 
творчества 

ОПК-
3,4,5 

7 252 33 33   186  7         2 3 2  4  

   2. Основы права ОК-6, 
ОПК-1 

3 108 17 17   74   7          2  3  
   3. История зарубежной 

литературы 
ПК-7 

18 648 230 230   188  2,7 3,5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4  3  

   4. Русский театр в Республике 
Башкортостан  

ПК-
7,14 3 108 33 33   42   6       2 2 3     

   5. Радио- и телетеатр ПК-
8,13 3 108 33 33   42   2 2 2 3           

   6. Основы режиссуры и 
актерского мастерства 

ОПК-6 
3 108   34  74   7          2  3  

   7. Тенденции развития 
современных 
отечественного и 
зарубежного театров 

ПК-2 

10 360 166 64   130 

 

7 2,4,
6 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2  2  

   8. Профессиональная и 
педагогическая 
деятельность 

ПК-
5,8,9,12
,14,15,1

6 
3 108 18 18   72 

 
 8   

 
  

 
  

 
 3 3  

   9. История башкирской 
литературы 

ПК-
7,14 3 108 17 17   74   1 2  3           

   10. История башкирского 
театра 

ПК-
7,14 4 144 33 33   78  6        2 2 4     

   11. Выставочно-
экспозиционная 
деятельность 

ПК-
4,10,11 3 108 16 16   76 

 
 6   

 
  

 
 2 3   

 
 

   12. Театр эпохи оттепели ПК-
7,14 2 72 12 12   48   8           2 2  

 Дисциплины по выбору 
студента 

 (31)                       

13.1* Экономика ОК-2, 
ОПК-1 

2 72 17 17   38   3    2  2        
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 13.2 Основы менеджмента ОК-2, 
ОК-4 
ОПК-
1,8, 

ПК-14 

                       

14.1* История зарубежного 
театра  

ПК-
7,14 16 576 230 230   116  3,7 1,4,

5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4  3  
 14.2 История музыкально-

драматического театра 
ПК-
7,14                        

15.1* Работа заведующего 
литературной частью 

ПК-7 
3 108 33 33   42   7        2 1 2  2  

 15.2 Музейное дело ПК-4                        
 16.1* История изобразительного 

искусства 
ПК-
7,14 5 180 33 33   114  2  2 2 5           

 16.2 Основы научных 
исследований 

ПК-1,2 
                       

 17.1* История мировой 
кинорежиссуры 

ПК-
7,14 5 180 17 17   146  5        2  5     

 17.2 История национальных 
театров Республики 
Башкортостан 

ПК-
7,14    

 
   

 
    

 
  

 
  

 
  

 
 

 18.1* Физическое воспитание ОК-7    334*)      4,6 2 2,5  4 4  4 4      
 18.2 Пластическое воспитание ОК-7                        
 Факультативные 

дисциплины 
 

                       

1. Эстетика ОК-4,5   54 12     7         2  2    
2. Основы государственной 

культурной политики в 
Российской Федерации 

ОК-1,6 

  17 17  
 

 
 

 3   
 

2  
 

  
 

  
 

 

3. Башкирский язык ОК-3,8    33  33    2 1/
1 

1/
1 

           
4. История и культура 

Республики Башкортостан  
ПК-
7,10   17 17     3     2          

Блок 2. Практики  9 324                      
Вариативная часть                         

1. Учебная практика                         
1.1 Практика по получению 

первичных 
профессиональных умений 
и навыков 
(ознакомительная практика) 

ОПК-
4,5,6 

1 36  

 

   36  2  0,5
нед 1           

1.2 Творческая практика  ПК-
3,4,5,7, 1 36      36    0,5

нед 1           
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8,9,10,1
2, 

13,14 
2. Производственная 

практика 
 

                 .      

2.1 Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (работы  
литературной части в театре 
и на телевидении) 

ПК-1-
14 

1 36  

 

   36  4     1 
нед 1        

2.2 Творческая практика ПК-
3,4,5,7,
8,9,10,1

2, 
13,14 

1 36  

 

   36  4     1 
нед 1        

2.3 Научно-исследовательская 
работа 

ОПК-
2,6, 

ПК-1,2 
2 72  

 
   72  6        1 

нед 2     

2.4 Преддипломная практика ПК-1-
16 3 108      108 8            2 

нед 3  
Блок 3. Государственная 
итоговая аттестация 

 
6 216                      

Базовая часть                         
    1. Государственный экзамен   2 72     72               2  
    2. Защита выпускной 

квалификационной работы  
 

4 144     144               4  

Общая трудоемкость:  
240 8640 4506 

3810 324   60 з.е.  60 з.е.  60 з.е.  60 з.е.   
2332 1656 68 450        

 Объем дисциплин 
лекционного типа Блока 1 
(в %) 

 

  51,8%  
 

    
 

  
 

  
 

  
 

 

 Недельная нагрузка  
   

 
   

 
  42 42,

5 

 
44 40 

 
40 42 

 
38 25 

 
 

 Недельная нагрузка (без 
учета  факультативных и 
элективных дисциплин) 

 

   
 

   
 

  38 38 
 

36 36 
 

36 36 
 

36 25 
 

 

 Количество обязательных 
экзаменов 

 
          2 4  3 5  3 4  5 5   

 Количество обязательных 
зачетов  

 
          5 7  6 6  5 7  6 4   

*) В общем балансе трудоемкости часы не учитываются 
              
 



 

 

Приложение №3 
 

Аннотации к программам учебных дисциплин, практик 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ 
 

Целью курса является формирование общекультурных компетенций, 
определенных указанным выше ФГОС ВПО: ОК-2 – способностью к анализу социально-
значимых процессов и явлений, к участию в общественно-политической жизни; ОК-4 – 
демонстрацией активной гражданской позиции, нацеленность на совершенствование 
современного общества на принципах гуманизма и демократии. 

Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний 
и умений, определенных ФГОС ВПО по данной специальности. В результате изучения 
дисциплины студент должен 

знать основные этапы развития государства и общества в становлении 
цивилизаций, историю России в ее важнейших событиях; 

уметь анализировать основные культурно-политические события в России и за 
рубежом. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 68 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 76 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _4 зачетных единиц / 144 час. 
 
Время изучения: 1 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:_1 семестр –  экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Целью курса является формирование философских представлений о природе, 
обществе и мышлении. 

Основными задачами курса являются ознакомление с основными проблемами 
онтологии, теории познания, социальной философии, рассмотрение генезиса философии 
как мировоззренческой системы и одной из форм общественного сознания. 

Требования по освоению курса. 
В состав курса входят следующие разделы: 
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1. Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии. 
2. Исторические этапы развития философии. 
3. Мироздание как предмет философии. Учение о бытии. Философское учение 

о материи. Пространство и время. Диалектика: принципы, законы, 
категории. Альтернативы диалектики. 

4. Происхождение сознания и его сущность. Антропосоциогенез. Познание и 
его формы, методы, средства. Научное познание. 

5. Социальная философия.  
6. Философская антропология. 
7.  Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего. 

 
В результате освоения курса философии студенты должны:  

знать: становление философии, основные направления, школы философии, этапы её 
исторического развития, структуру философского знания, место и роль философии в 
культуре;  
уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к историческому прошлому; 
владеть: культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих 
профессиональных возможностей и путей повышений квалификации. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 68 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 76 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _4 зачетных единиц / 144 час. 
 
Время изучения: 5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:_5 семестр –  экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Целью курса является изучение в неязыковом вузе иностранного языка на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:  
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); речевая компетенция - 
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своё 
речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного 
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; 
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развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная 
компетенция – дальнейшее умения выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-
познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знаний;  
- развитие общепрофессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции; формирование навыков чтения общепрофессионально ориентированной 
литературы; развитие умений устной и письменной коммуникации в сфере 
специализации; развитие умений оперирования с иноязычным терминокорпусом в рамках 
специальности; 
- развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка при повышении квалификации по основной 
специальности; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; личностному самоопределению и социальной адаптации. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран 
изучаемого языка, профессиональную лексику на иностранном языке. 
уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу диалог по 
специальности, соблюдать правила речевого этикета, читать литературу по специальности 
без словаря с целью поиска информации, переводить тексты по специальности со 
словарем; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 
иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности, реализовывать 
словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание 
и завершение речи), аннотировать, реферировать, переводить специальную литературу, 
вести переговоры по профессиональной тематике. 
владеть: лексическим минимумом одного из иностранных языков (1200 – 2000 
лексических единиц) и грамматическим минимумом, включающим грамматические 
структуры, необходимые для овладения устными и письменными формами общения. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 152 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа. 
 
Время изучения: 1-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр– зачет,  4 семестр- экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
Цель дисциплины – формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторов успешности его деятельности; самопознание, 
познание других людей и готовность к эффективному взаимодействию с ними; 
осмысление студентами сущности и содержания педагогических проблем, современных 
дидактических принципов, методов обучения и воспитания. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
особенности критического мышления; логические принципы рассуждения и 
систематизации; 
основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного 
анализа; 
общечеловеческие ценности, ценности бытия, жизни, культуры и личности; основные 
подходы и приемы воздействия на отношения в малых социальных фуппах, принципы 
формулирования общегрупповых задач и целей и пути их достижения; основные подходы 
и приемы к творческому поиску; возможности изучаемых в гуманитарном цикле 
дисциплин в процессе постижения режиссерского замысла и работы актера над ролью. 
Уметь: 
ориентироваться в различных психолого-педагогических текстах; анализировать и 
критически осмыслить основные положения текста, логику рассуждений; оценить 
психологические и педагогические концепции различных авторов и эпох в сравнении и 
взаимовлиянии; 
обнаружить основные межличностные конфликты и перечислить способы их разрешения; 
анализировать взаимоотношения в коллективе; демонстрировать на практике толерантное 
восприятие межличностных социальных и культурных различий; ориентироваться в 
ценностях бытия, жизни, культуры; соотнести их иерархически; выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к жизни, культуре и 
личности; создать в малой группе творческую рабочую атмосферу и организовать 
деятельность группы по достижению поставленных целей; отобрать и применить в 
творческом поиске психолого-педагогические знания. 
Владеть: 
культурой мышления; приемами анализа, систематизации, критической оценки и 
обобщения; способностью оценить значимость психологического инструментария для 
практической и творческой деятельности; базовыми навыками и приемами социального 
взаимодействия; приемами создания в коллективе отношений сотрудничества; основными 
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; культурой мышления, 
приемами анализа мировоззренческих, смысложизненных, социально, культурно и 
личностно значимых проблем; базовыми навыками и приемами социального 
взаимодействия; приемами создания в коллективе отношений. 

 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

ПЕДАГОГИКА 
 

Цель дисциплины – сформировать теоретико-методологическую и педагогическую 
культуру студентов, подготовить их к музыкально-педагогической и просветительской 
деятельности в образовательных учреждениях разного уровня и типа. 
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Задачи дисциплины является раскрытие сущности педагогической науки, 
формирование целостного представления о зарубежной и отечественной педагогической 
науке и практике, овладение студентами системой научных знаний о педагогической 
теории и практике, освоение студентами прикладными аспектами педагогической 
деятельности и формирование у студентов основ педагогической деятельности, 
приоритетных профессионально-личностных качеств. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: историю становления педагогики как самостоятельной отрасли знаний, 

содержание ключевых понятий, физиологические психолого- и медико-гигиенических 
основы воспитания и обучения, развитие систем образования, дидактических проблем в 
истории педагогики, цель, задачи, закономерности, принципы воспитания; 

уметь: проектировать и планировать педагогическую деятельность, анализировать 
различные педагогические концепции, аргументировать собственную профессиональную 
позицию в вопросах педагогической практики и в исследовательской работе, 
осуществлять мониторинг образовательного процесса, оказывать психолого-
педагогическую поддержку учащимся в образовательном  процессе, мотивировать их к 
обучению и саморазвитию; 

владеть: психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками в целях 
успешной реализации задач образования учащихся, психолого-педагогическими методами 
исследования образовательного процесса, методами самосовершенствования и 
профессиональной педагогической деятельности (наблюдение, самонаблюдение, анализ, 
самоанализ, коррекция, саморегуляция, педагогическая рефлексия и т.д.) 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 96 
В том числе:  
Лекции (Л) 96 
Семинары (С)  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 12 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 3-5  семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:  5 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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

социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения.' Общественное мнение как 

институт гражданского общества. 
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. 
Личность   как  социальный  тип.   Социальный   контроль   и  девиация. Личность как 

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

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 
Методы социологического исследования. 
 
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: 
уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к своему прошлому; 
владеть: 
культурой мышления. 
 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-1, OK-2, ОК-4,  OK-8, OK-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-
15. 

 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 56 
В том числе:  
Лекции (Л) 28 
Семинары (С) 28 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 16 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2зачетных единицы/   72часа. 
 
Время изучения:  4 семестр  
 
Виды промежуточной аттестации:  4 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА 
 
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-
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правовые формы театров. Структура театров разных видов. 
Источники финансирования деятельности театров. Ценообразование. Фандрейзинг. 

Маркетинговые исследования. 
Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре. 
 
В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
историю театрального дела в России, деятельность выдающихся продюсеров в 

театрально-концертной деятельности; 
уметь: 
актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целях повышения 

уровня современного продюсерства в области исполнительских искусств; 
владеть: 
навыками научно-исследовательской деятельности в сфере истории театрального 

дела. 
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям ОК-1, OK-2, ОК-4,  OK-8, OK-9, OK-11, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 56 
В том числе:  
Лекции (Л) 28 
Семинары (С) 28 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 16 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетные единицы/ 72часа 
 
Время изучения:   6 семестр  
 
Виды промежуточной аттестации:  6 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

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. 
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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. 
Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 
говорения. 

В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде; 
уметь: 
объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, 

роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и 
этические проблемы; 

владеть: 
государственным     языком Российской Федерации - русским языком; 
способностью логично строить свою письменную и устную речь; 
культурой мышления. 
 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям  ОК – 1, ОК –2, ПК – 6, ПК -8, ПК – 11 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 126 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
Семинары (С) 126 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  6 зачетных единиц/  216 часов. 
 
Время изучения:   1-4 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:   2 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИСТОРИЯ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Литература   Эпохи   Просвещения   в   России; сентиментализм и его 

художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в 
европейских странах и в России. 



 

 

 

 

37 

 
В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  

 
знать: 

основные закономерности развития искусства; 
специфику выразительных средств различных видов искусства; 
историю  и основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы; 
уметь: 

анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной 
литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях 
художественного творчества; 
владеть: 

навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории 
литературы. 

 
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям OK-5, ОК-7, OK-9,  ПК-5,  ПК-9,  ПК-10, ПК-15,  ПК-16 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 222 
В том числе:  
Лекции (Л) 222 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 66 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  8 зачетных единиц/  288 часов. 
 
Время изучения:  1-7 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:  1,4,6 семестры – зачет,  7семестр – экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИСТОРИЯ ТЕАТРА   

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА 
 
История театра: 
Происхождение театра. Театр как синтез искусств. Театр и литература. 
Театр античности. Театральные формы в древнерусской культуре. 
Дальнейшее развитие театральных форм в Европе и России. Эпоха средневековья, 

взаимоотношения с религией. Русский народный театр. 
Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. Литература Ренессанса. 
Зарождение сентиментализма. Предромантические тенденции в   театре на рубеже 

ХУШ - XDC веков. 
Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм,  реализм, символизм).   

Специфика   развития   русского   искусства.   «Золотой   век» русского искусства. Русский 
роман и сцена. Рождение <товой драмы». Формирование режиссерского театра. 

Взаимодействие   национальных  художественных  культур   и  стилей   в русском   и  
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европейском   театре   XX  веке.      Многообразие   (различие   и общность  идей) 
эстетических направлений. Театр - драма - роман  и режиссура XX века. Жанры и формы 
театра. Театр и изобразительные искусства. Кино и его место в развитии искусства XX 
века. 

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

Современные формы развития театра в России и за рубежом. Основные театральные 
идеи в России и на Западе на рубеже XX и XXI веков. Запад и Восток как проблема 
развития литературы и театра. 

 
В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
основные закономерности развития искусства;  
специфику выразительных средств различных видов искусства;  
историю отечественного и зарубежного  театра, основные этапы (эпохи, стили) в 

развитии театра; 
исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием 

конкретных спектаклей;  
уметь: 
анализировать произведения театрального искусства, а также ориентироваться в 

специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных 
областях художественного творчества; 

владеть: 
навыками        научно-исследовательской деятельности в области истории и теории 

театрального искусства. 
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям OK-5, ОК-7, OK-9,  ПК-5,  ПК-9,  ПК-10, ПК-15,  ПК-16 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 238 
В том числе:  
Лекции (Л) 238 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 50 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  8 зачетных единиц/  288 часов. 
 
Время изучения:  1-8 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:  1,2,3,5,6,7 семестры – зачет,  4, 8 семестры – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА 
 
Предметом дисциплины является – мировой кинопроцесс и киноискусство в 

историческом и теоретическом контексте.  
Цель курса – развитие аудиовизуального и монтажного мышления,  способности 
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критического анализа фильма, креативного подхода к явлениям кинокультуры. 
Студенты должны знать об основных закономерностях и тенденциях исторического 

развития отечественного и зарубежного киноискусства и его отдельных периодах, о 
своеобразии и творческой эволюции ведущих мастеров.  

Студенты должны уметь квалифицированно анализировать и оценивать явления и 
процессы, характеризующие развитие отечественного и зарубежного киноискусства на 
протяжении его истории.  

Студенты должны владеть методами использования знаний истории кинематографа 
в своей будущей профессиональной деятельности в качестве театроведа, критика, редактора 
журналов, методиста в системе социально - культурной деятельности  и т.п. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 50 
В том числе:  
Лекции (Л) 50 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 22 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетные единицы/  72 часа 
 
Время изучения:   7,8 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:     8 семестр - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
ИСТОРИЯ  МУЗЫКИ 

  
Музыкальная грамота; сольфеджио; музыкальные формы и жанры. 

Западноевропейская музыка (Бах, Венская классическая школа: Гайдн, Моцарт; 
Бетховен); романтизм в музыке: Шуберт, Шуман, Шопен; Лист, Вагнер, Дебюсси); 
русская музыка (Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, 
Чайковский, Скрябин, Рахманинов); музыка советского периода (Прокофьев, Шостакович, 
Хачатурян). Краткий обзор и характеристика важнейших направлений в музыке ХХ века: 
экспрессионизм, неоклассицизм, додекафония, алеаторика, конкретная музыка и др.  

 
В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
основные закономерности развития искусства; 
специфику выразительных средств различных видов искусства; 
историю  отечественного и зарубежного музыкального искусства, основные этапы 

(эпохи, стили) в развитии музыки; 
исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений  

музыкального искусства; 
уметь: 
анализировать произведения музыкального искусства, а также ориентироваться в 

специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных 
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областях художественного творчества; 
владеть: 
навыками        научно-исследовательской деятельности в области истории и теории 

музыкального искусства. 
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям OK-1, ОК-5,   ПК-4,  ПК-7,  ПК-8 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 50 
В том числе:  
Лекции (Л) 50 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 22 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единицы/  72 часа. 
 
Время изучения:  7,8 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:   8 семестр - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕАТРОВЕДЕНИЕ 
 

Целью курса является первое знакомство со специальностью, одним из 
основополагающих профилирующих предметов в процессе овладения профессией; изучение 
и освоение вопросов, посвященных теории и истории театрального искусства, 
закономерностям становления театрального искусства и ее методологии, а также вопросов, 
отражающих современные аспекты методологии искусствоведческих исследований; 
овладение теоретическими и практическими знаниями, которые послужат 
фундаментальной базой для осмысления мирового театрального процесса, формирования 
общей театральной культуры, освоения категориального и понятийного аппарата 
театроведения. 

Задачами дисциплины является знакомство студентов-театроведов первого года 
обучения с основами теоретических знаний, которые послужат фундаментальной базой 
для осмысления мирового театрального процесса, формирование общей театральной 
культуры, ознакомление с категориальным и понятийным аппаратом театроведения. 

      
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-  знать основы понятийно-категориального аппарата театроведческой науки; 
-уметь различать  основные  художественные  методы, направления, театральные 

школы; 
-владеть основными сведениями  о театроведении как науке, познакомиться с основами 

театрально-критической деятельности, с историей театра. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 108 
В том числе:  
Лекции (Л) 64 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов. 
 
Время изучения: 1-2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1-й семестр – зачет, 2-й семестр - экзаме 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕОРИЯ ДРАМЫ 
 

Целью курса  является приобщение студентов-театроведов к теории драмы как важной 
основе изучения театра, театральной критики, фундаменту для специальных и общих дисциплин в 
театроведении. Освоение этого предмета способствует подготовке специалистов высокого класса, 
обладающих базовыми теоретическими знаниями. 

Задачами дисциплины являются оснащение специалистов-театроведов теоретическими 
знаниями, которые послужат фундаментальной базой для осмысления мирового театрального 
процесса, формирования общей театральной культуры, освоения категориального и понятийного 
аппарата театроведения. 
                 

В результате изучения курса «Теория драмы» студент должен:  
-знать классическую и современную драматургию, литературную основу музыкальной 
драматургии; 
-уметь анализировать  драму как произведение искусства.  
-  владеть понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки, знать историю  театра  
и   его   современные   проблемы,   художественные  методы, направления, театральные школы в 
разные периоды; 
       
   Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 174 
В том числе:  
Лекции (Л) 101 
Семинары (С) 73 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 150 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц/324 часа. 
 
Время изучения: IV-й - VI-й семестры  
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Виды промежуточной аттестации:  IV-й семестр – зачет, VI-й семестр - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СЕМИНАР ПО ИСТОРИИ ТЕАТРА 
 

Целью курса является овладение основными навыками научно-исследовательской 
работы в области истории театрального искусства, ознакомление студента с методологией 
и методикой самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачами дисциплины является ведение самостоятельной научно-исследовательской 
работы. 
      
В результате освоения дисциплины студент должен: 

-  знать основные виды книжных изданий, научный аппарат, способы 
комментирования источников. 

-уметь формулировать тему исследования, аргументировать ее, анализировать 
первоисточники, делать научные  выводы. 

-владеть научным аппаратом, культурой ведения научной полемики.  
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 384 
В том числе:  
Индивидуальные занятия (И) 196 
Групповые (Л) 188 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 2336 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 20 зачетных единиц/720 часов. 
 
Время изучения: II-VII семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: III-й, V-й, VI-й семестры – зачет, IV-й,VII-й семестры 
- экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

СЕМИНАР ПО ТЕАТРАЛЬНОЙ КРИТИКЕ 
 

Овладение навыками анализа драматических структур на примере произведений 
классической и современной (русской и зарубежной) драматургии. 

Освоение методики анализа спектакля и его элементов. Осмысление явлений 
современного театрального процесса. Овладение жанрами театральной критики (рецензия, 
актерский портрет, проблемная статья и др.) 

Написание под руководством педагога работ на избранные темы и обсуждение их в 
семинаре. 

      Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
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           владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

       умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  (ОК-2); 

       способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях (ОК-4); 

        использованием основных положений и методов гуманитарных и социально-
экономических наук при  решении профессиональных и социальных задач, 
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-8); 

        осознанием сущности в развитии современного общества, наличием навыков 
работы с компьютером как средством управлением информацией (ОК-9). 

           Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями 
(ПК): 

           способности самостоятельно выполнять научно-техническую работу, участвовать в 
научных исследованиях в составе исследовательской  группы (ПК-1); 

        ведением авторской критической деятельности в форме публикаций и статей в 
периодических изданиях и (или) участия в публичных обсуждениях явлений 
современного театрального искусства (ПК-2); 

        готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах культуры 
и искусства изданий общего профиля (ПК-3); 

         способностью участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 
экспонированием памятников искусства, проведением тематических театральных 
выставок (ПК-10); 

       способностью самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), 
выступать исполнителем своих лекций (ПК-12); 

        способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том 
числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет (ПК-13); 

       готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 
художественной культуры и театра, в образовательных учреждениях Российской 
Федерации (ПК-15). 
 
Перечень практических знаний и умений по дисциплине «Семинар по истории 
театра» 
Должен уметь:  
анализировать  драму как произведение искусства.  

       
      Иметь представление: 
       о разной природе драматического конфликта, об основных тенденциях в новейшем 

театроведении (постдраматический театр). 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 486 
В том числе:  
Лекции (Л) 256 
Индивидуальные занятия (И) 230 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 486 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  27 зачетных единиц / 972 часа 
 
Время изучения:  1-8 семестры  
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Виды промежуточной аттестации:  1,5,7 семестры – зачет,  2-4,6,8 семестры - экзамен  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
Целью дисциплины является создание у студентов системных представлений о 

редакционно-издательском процессе как современной технологии подготовки книг к 
изданию, их выпуску и распространению; о деятельности редактора как организатора и 
руководителя данного процесса и непосредственного участника и исполнителя 
редактирования и формирования проекта издания.  

 
Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний в 

области теории и первичных навыков практической работы редактора. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: назначение, структуру, состав и содержание технологии редакционно-
издательского процесса, отечественные и зарубежные научно-технические и 
технологические достижения в его области; порядок разработки планов издания 
литературы, сущность редакторского анализа и методы редакторской работы над 
авторским оригиналом и подготовки издательского оригинала на основе современных 
информационных технологий; формы и методы работы редактора на всех этапах 
редакционно-издательского процесса, начиная с изучения читательского спроса 
(потребностей) и завершая распространением издания;  
уметь: организовывать и осуществлять управление подготовкой издания к выпуску в свет 
и его распространением; непосредственно выполнять редакторские операции и действия 
на всех этапах редакционно-издательского процесса; 
владеть: владеть навыками редакторского анализа, организационно-управленческой 
работы применительно к технологии редакционно-издательского процесса; методами 
редактирования авторского оригинала и подготовки издания к печати, выпуску в свет и 
его распространения; взаимодействия с авторами, рецензентами и специалистами, 
занятыми в редакционно-издательском процессе. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 68 
В том числе:  
Лекции (Л) 68 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 40 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов. 
 
Время изучения: 2-3  семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРЕДДИПЛОМНЫЙ СЕМИНАР 

  
Определение темы дипломной работы. Сбор материалов, составление библиографии, 

поиск методологических оснований и выработка структуры дипломной работы на 
выбранную тему. Составление плана дипломной работы.  

Написание под руководством педагогов курсовой работы (раздел дипломной работы 
или др.)  и обсуждение ее в семинаре. 

1.Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК):стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
5); 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 7); 
осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-
9); 

2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
способностью вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 
исполнительских искусств (ПК-5); 
готовностью участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 
конференциях (ПК-9); 
способностью участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 
экспонированием памятников искусства, проведением тематических театральных 
выставок (ПК-10); 
готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной 
культуры и театра, в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-15); 
способностью планировать учебный процесс, участвовать в методических разработках 
(ПК-16). 

2.Перечень практических навыков и умений по дисциплине  
1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК-5: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-6: способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства их развития или устранения; 
ОК-7: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):- способность самостоятельно выполнять научно-техническую 
работу, участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской группы (ПК-
1); 
- ведением авторской критической деятельности в форме публикации статей в 
периодических изданиях и (или) участия в публичных обсуждениях явлений 
современного театрального искусства (ПК-2) 
- готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах культуры 
и искусства изданий общего профиля (ПК-3) 
- умением исполнять консультативно-референтские функции при разработке 
перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств (репертуарные 
планы, планы выставочной работы, программы фестивалей, выставок) (ПК-4) 
- способностью вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 
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исполнительских искусств (ПК-5); 
- участием в издательской деятельности организации искусств, способностью подготовить 
и (или) редактировать тексты, включая рекламные (ПК-6); 
готовностью подобрать литературный и иконографический материал по культурно-
историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений 
искусства (ПК-7); 
- готовностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации, 
подготавливать необходимые информационные материалы о творческой жизни 
коллектива, участвует в проведении пресс-конференций, других общественно значимых 
акций (ПК-8); 
- готовностью участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 
конференциях (ПК-9); 
- способностью участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 
экспонированием памятников искусства, проведением тематических театральных 
выставок (ПК-10); 
- умением составлять и подготавливать к изданию выставочные каталоги (ПК-11); 
- способностью самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), 
выступать исполнителем своих лекций, комментатором исполняемых в лекциях-
концертах произведений, ведущим концертной части программы (ПК-12); 
- способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том числе и 
с использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет (ПК-13); 
- готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной 
культуры и театра, в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-15);  
- способностью планировать учебный процесс, участвовать в методических разработках 
(ПК-16). 
 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: основные научные труды по теории драмы, истории и теории театра; историю 
театра и его современные проблемы, художественные методы, направления, театральные 
школы разных периодов, велючая современность; основные элементы творческого 
процесса создания спектакля; 
 уметь: вести исследовательскую работу в области истории и теории театра на базе 
архивных материалов, периодики, театроведческой литературы; излагать и отстаивать 
свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о театре и смежных 
научных дисциплин; 
 владеть: понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки; методикой 
научно-исследовательской работы в области истории и теории театра; методами и 
навыками критического анализа драматических произведений и спектаклей. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 114 
В том числе:  
Лекции (Л) 82 
Семинары (С) 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 102 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  6 зачетных единиц/  216 часов. 
 
Время изучения:   7,8  семестры  
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Виды промежуточной аттестации:   8 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИНФОРМАТИКА И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ТЕАТРА 
 
Информатика: 

Место и роль компьютерных технологий в культуре, науке и современном образовании. 
Основополагающие принципы создания, хранения, переработки и передачи информации. 
Глобальные и локальные базы данных; компьютерные сети; получение практических 
навыков работы в сети INTERNET. 
Роль информации, в сфере искусства, в театральных исследованиях, в практике 
театрального дела. 
Методы использования новейших достижений компьютерной техники и технологии 
наукой о театре,  театральной практикой. 
 Выработка навыков в плане общекультурных компетенций 
ОК-1: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2: умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; 
ОК-5: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-6: способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства их развития или устранения; 
ОК-7: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ОК-9: осознание сущности и значения информации в развитии современного общества, 
наличие навыков работы с компьютером как средством управления информацией.  

Выработка навыков в плане профессиональных компетенций 
ПК-1: способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, участвовать в 
научных исследованиях в составе исследовательской группы; 
ПК-3: готовность к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах культуры 
и искусства изданий общего профиля; 
ПК-7: готовность подобрать литературный и иконографический материал по культурно-
историческим вопросам для консультации при создании или экспозиции произведений 
искусства; 
ПК-10: способность участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 
экспонированием памятников искусства, проведением тематических театральных 
выставок; 
ПК-11: умение составлять и подготавливать к изданию выставочные каталоги. 
 

2.Перечень практических навыков и умений по дисциплине 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: современное состояние уровня и направлений развития использования 
компьютерных технологий и программных средств в организациях сферы искусств; 
уметь: вести исследовательскую работу в области истории и теории театра на базе 
архивных материалов, периодики, театроведческой литературы; 
 
владеть: понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки; методикой 
научно-исследовательской работы в области истории и теории театра; основными 
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приемами использования вычислительной техники и современных технологий в 
организациях сферы искусств; 
 

Дисциплина «Информатика и источниковедение театра» дает студентам-
театроведам ценную и полезную информацию, которая пригождается не только в период 
учебы, но и в дальнейшей профессиональной деятельности. Она вырабатывает 
необходимое критическое отношение к любым текстам, печатным либо рукописным. 
Дисциплинирует и оттачивает такие качества, как грамотность, внимательность, 
скрупулезность, без которых театровед не может считаться театроведом.  

Целью курса является ознакомление студентов-театроведов с основными 
терминами, понятиями и принципами науки источниковедения, а также изучение 
необходимых библиографических правил.  

Задачи курса: 
– дать сведения об основных категориях и понятиях, разработанных источниковедением; 
– ознакомить с различными типами источников и методикой поиска и сбора материалов в 
библиотеках, архивах, музеях; 
– научить делать библиографическое и аналитическое описание источников,  
соответствующее действующему ГОСТу;  
– поведать о культуре ввода в текст библиографических ссылок, цитат, о культуре 
оформления списка используемой литературы; 
– дать обширное представление о всевозможной, многочисленной справочной литературе 
(энциклопедии, словари, указатели, летописи и др.), о том, как с ней работать быстро и 
продуктивно;  
– обучить составлению аннотаций и основам реферирования. 

Образовательные технологии.  
В ходе учебной работы используются такие виды организационных форм, как 

лекции, практические занятия. На практических занятиях студенты осваивают правила 
оформления библиографического и аналитического описания, а затем имеют возможность 
на деле испытать свои знания в библиотеке вуза либо театральном музее. 

Степень постижения студентами данного курса проверяется в ходе текущего 
контроля знаний, на практических занятиях. По итогам изучения курса сдается экзамен. 
На экзамене студенты отвечают на экзаменационные вопросы и выполняют разного 
характера библиографическое  и аналитическое описание. 

В результате изучения курса «Информатика и источниковедение театра» студент 
должен выработать навыки аналитической работы с источниками: 
– вести источниковедческий поиск (эвристические методики);  
– уметь правильно оформлять научно-справочный аппарат курсовой и дипломной работы 
(библиографические методики); 
– ориентироваться в применяемых источниковедением подходах к анализу формы и 
содержания источников (антропологический, герменевтический и др.) 
  
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  3зачетных единиц/   108часов. 
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Время изучения:  1 семестр 
  
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Безопасность жизнедеятельности: 
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, цирков, кино- и телестудий. 
Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, 

сценическим костюмам, реквизиту, пастижерным 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. 

Безопасность жизнедеятельности: 
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,  цирков, кино- и  телестудий. 
Требования безопасности и санитарные требования к декорационным 

конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, пастижерным 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. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 30 
В том числе:  
Лекции (Л) 30 
Семинары (С) - 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2зачетных единицы/ 72часа. 
 
Время изучения: 2семестр  
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   
 

Целью дисциплины является: 
 а) познать психологию художественной деятельности (сценического действия); 
б) ознакомить с принципами и методами театрального образования и воспитания; 
в) способствовать повышению общей и специальной педагогической культуры студентов, 
овладению знаниями и умениями психолого-педагогического компонента творческой 
деятельности. 

Задачами дисциплины: дать студенту возможность определить уровень своих 
способностей, научить понимать свои возможности, развить способность саморегуляции; 
дать понятие о закономерностях деятельности. Дать студенту знания методологии 
педагогики, ознакомить с принципами и методами образования и воспитания. Освоить 
психологическую культуру. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: театрально-педагогические методы, школы и направления, индивидуальные 
педагогические приемы отдельных мастеров; особенности репетиционной и тренинговой 
работы в театрах, в театральных классах и мастерских (тренинги и мастер-классы); знать 
закономерности актерской деятельности и правильно оценивать, анализировать и 
обобщать творческий процесс на сцене. 
уметь: разбираться в основополагающих вопросах общей и специальной педагогики, 
разбираться в особенностях современного образовательного процесса, разбираться в 
вопросах различия театрально-педагогических направлений, школ, систем. 
владеть: методами и системами воспитания исполнительского мастерства; основами 
педагогики как педагогического компонента профессиональной творческой деятельности 
режиссера, актера или руководителя творческого коллектива. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 108 
В том числе:  
Лекции (Л) 62 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 262 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единицы/324 часа. 
 
Время изучения: 6-7 семестры 
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Виды промежуточной аттестации: 7 семестр - экзамен 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПРАВА 
 

Целью курса является формирование у студентов общего представления о 
правовой науке, о правах и свободах человека и гражданина, об основных отраслях 
российского права и об основных нормативно-правовых документах. 
 Задачами дисциплины является обучение и воспитание с учетом специфики 
преподаваемого предмета; овладение основными навыками работы  с нормативными 
актами; использование полученных знаний в практической деятельности; социализация и 
формирование общей правовой культуры  личности студента; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  понятия «государство» и «право»,  их роль  в развитии общества;  принципы и 
формы взаимодействия гражданского общества и государства; понятие и принципы 
правового государства, особенности построения правового государства в России; понятие 
и признаки права, его структуру и действие; конституционные права и свободы граждан, 
основы конституционного строя Российской Федерации, систему органов 
государственной власти; основные правовые нормы административного, гражданского, 
трудового, семейного, уголовного права; 
уметь:  квалифицировать политические и правовые ситуации в России и в мире;   
оценивать государственно-правовые явления общественной жизни, понимать их значение;  
объяснить наиболее  важные изменения, происходящие в российском обществе, 
государстве и праве; использовать предоставленные Конституцией права и свободы 
человека и гражданина; анализировать текущее законодательство; применять нормы 
отраслей права к конкретным жизненным ситуациям. 
владеть: понятийным аппаратом в области права, навыками  практической работы  с 
нормативными актами. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 7 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИСТОРИЯ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
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.    Сентиментализм и его 

художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в России. 
 
В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
основные этапы в  развитии литературы; 
исторические факты и имена, связанные с созданием литературных произведений. 
уметь: 
анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной 

литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях 
художественного творчества; 

владеть: 
профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности; 
навыками        научно-исследовательской деятельности в области истории и теории 

литературы. 
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям OK-5, ОК-7, OK-9,  ПК-5,  ПК-9,  ПК-10, ПК-15,  ПК-16 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 444 
В том числе:  
Лекции (Л) 222 
Семинары (С) 222 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 204 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 18 зачетных единиц/  648 часов. 
 
Время изучения:   1-7 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:   3,5 семестры – зачет,  2,7семестры - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА 
 

Целью курса  является приобщение студентов-театроведов к истории театрального 
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искусства как важной области творческой деятельности человека. Освоение этого предмета 
способствует подготовке специалистов высокого класса, осознающих свое служение 
театру как участие в создании нового этапа истории сцены. 

Задачами дисциплины является оснащение будущих специалистов-театроведов 
историко-театральными знаниями, которые послужат исторической и теоретической 
базой для осмысления мирового театрального процесса, для формирования общей 
театральной культуры, выработки личной позиции в отношении к современным театральным 
поискам и более четкого понимания меры своей ответственности за влияние сценического 
искусства на духовное развитие общества. 

 
В результате изучения курса «История зарубежного  театра» студент должен:  

знать историю  театра  и   его   современные   проблемы,   художественные  методы, 
направления, театральные школы в разные периоды; 
уметь разбираться  в закономерностях развития театрального искусства, его связях с 
исторической действительностью, общим развитием гуманитарных знаний, с 
религиозными,      философскими,      эстетическими      идеями      конкретного 
исторического периода;  
владеть  понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки, 
типологическими закономерностями развития искусства и культуры. 
 
         Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

  
Аудиторные занятия (всего) 444 
В том числе:  
Лекции (Л) 222 
Семинары (С) 222 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 132 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 16 зачетных единиц/576 часов. 
 
Время изучения: I-й - VII-й семестры  
 
Виды промежуточной аттестации: 1,4,5 семестры – зачет, 3,7 семестры – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

РАБОТА ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ 
 

Материал программы по освоению работы заведующего литературной частью  
драматического театра (помощника главного режиссера по  литературной части, 
помощник главного режиссера по репертуару и рекламе, заместитель художественного 
руководителя по творческим вопросам, заместитель директора по репертуару и рекламе и 
т.д.) разработан с учетом сугубо специфических особенностей данного коллектива, 
концепции его художественных программ, творческого коллектива, репертуарных 
поисков главного режиссера или художественного руководителя. Специфика данной и 
сугубо уникальной профессии состоит также ( а, может, и в основном) в том, насколько 
активен в своем творчестве завлит, как коротко принято в театре называть эту 
художественную единицу, насколько сопоставимы интересы всего руководства театра, к 
которому, несомненно, относится и зав. литературной частью, насколько велико 
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совпадение устремлений художественного руководителя и его помощника. 
 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Вести исследовательскую работу в области истории и теории театра на базе 

архивных материалов, периодики, театроведческой литературы; излагать и отстаивать 
свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о театре и смежных 
научных дисциплин; 

знать: основные научные труды по теории драмы, истории и теории театра; 
историю театра и его современные проблемы, художественные методы, направления, 
театральные школы разных периодов, включая современность; основные элементы 
творческого процесса создания спектакля; 

 уметь: вести исследовательскую работу в области истории и теории театра на базе 
архивных материалов, периодики, театроведческой литературы; излагать и отстаивать 
свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о театре и смежных 
научных дисциплин; 

 владеть: понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки; 
методикой научно-исследовательской работы в области истории и теории театра; 
методами и навыками критического анализа драматических произведений и спектаклей. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 62 
В том числе:  
Лекции (Л) 62 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 46 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  3 зачетных единицы/  108 часов. 
 
Время изучения: 6,7семестры  
 
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

РУССКИЙ ТЕАТР В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Материал программы по истории русского драматического театра Республики 
Башкортостан для студентов театроведческого отделения распределяется по разделам, в 
основном, в соответствии с принятой в исторической науке периодизацией. Внутри 
каждого раздела соблюден единый порядок размещения материала, которым 
руководствуются как преподаватели, так и слушатели при изучении истории русских 
драматических театров РБ 

Вместе с общими закономерностями становления театральной культуры в 
российской провинции выявляются особенности, исторически свойственные данному 
региону. 

В каждом разделе дается краткая характеристика данного периода и вслед за этим 
идет освещение  основных достижений ряда наиболее крупных деятелей русских театров 
РБ – драматургов, режиссеров, актеров, мастеров сценографии, управленческого аппарата 
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Одна из основных задач программы дать наиболее полное представление о 
современном художественном состоянии русских театров РБ, информацию об их 
творческом становлении и развитии, так как многим молодым специалистам-театроведам 
предстоит влиться и в академические и в молодежные коллективы. 

Студенты получают  список литературы, призванный оказать помощь для 
самостоятельной работы. 

Лекции сопровождаются показом видеоматериалов. 
1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства их развития или устранения (ОК-6); 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 7); 
2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в области научно-исследовательской, художественно-творческой и культурно-
просветительской деятельности: 
способностью самостоятельно выполнять научно-техническую работу, участвовать в 
научных исследованиях в составе исследовательской группы (ПК-1); 
ведением авторской критической деятельности в форме публикации статей в 
периодических изданиях и (или) участия в публичных обсуждениях явлений 
современного театрального искусства (ПК-2); 
готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах культуры 
и искусства изданий общего профиля (ПК-3); 
умением исполнять консультативно-референтские функции при разработке 
перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств (репертуарные 
планы, планы выставочной работы, программы фестивалей, выставок) (ПК-4); 
способностью вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 
исполнительских искусств (ПК-5); 
участием в издательской деятельности организации искусств, способностью подготовить 
и (или) редактировать тексты, включая рекламные (ПК-6); 
готовностью подобрать литературный и иконографический материал по культурно-
историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений 
искусства (ПК-7); 
готовностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации, 
подготавливать необходимые информационные материалы о творческой жизни 
коллектива, участвует в проведении пресс-конференций, других общественно значимых 
акций (ПК-8); 
готовностью участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 
конференциях (ПК-9); 
способностью участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 
экспонированием памятников искусства, проведением тематических театральных 
выставок (ПК-10); 
умением составлять и подготавливать к изданию выставочные каталоги (ПК-11); 
способностью самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций - концертов), 
выступать исполнителем своих лекций, комментатором исполняемых в лекциях - 
концертах произведений, ведущим концертной части программы (ПК-12); 
способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том числе и с 
использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет (ПК-13); 
в области педагогической деятельности: 
готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной 
культуры и театра, в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-15); 
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способностью планировать учебный процесс, участвовать в методических разработках 
(ПК-16). 
 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать:  классическую и современную драматургию, литературную основу музыкальной 
драматургии, основные научные труды по теории драмы, истории и теории театра; 
историю театра и его современные проблемы, художественные методы, направления, 
театральные школы разных периодов, включая современность; закономерности развития 
театрального искусства, его связь с исторической действительностью, общим развитием 
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 
конкретного исторического периода; процесс производства печатной продукции, 
связанной с деятельностью организаций искусства, специфические характеристики 
печатной продукции, издаваемой в рамках их деятельности; основные элементы 
творческого процесса создания спектакля, основы режиссуры и актерского мастерства; 
специфические особенности театральных постановок на радио и телевидении; 
современное состояние уровня и направлений развития использования компьютерных 
технологий и программных средств в организациях сферы искусств; правила техники 
безопасности и пожарной безопасности; 
 уметь: вести исследовательскую работу в области истории и теории театра на базе 
архивных материалов, периодики, театроведческой литературы; излагать и отстаивать 
свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о театре и смежных 
научных дисциплин; действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 
 владеть: понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки; методикой 
научно-исследовательской работы в области истории и теории театра; методами и 
навыками критического анализа драматических произведений и спектаклей; развитой 
способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
методами пропаганды театрального искусства; необходимыми представлениями о 
процессе редакционной подготовки текстов книг и периодических изданий, а также о 
редакционном контроле в процессе типографского производства; основными приемами 
использования вычислительной техники и современных информационных технологий в 
организациях сферы искусств. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 62 
В том числе:  
Лекции (Л) 62 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 46 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единицы/ 108 часов. 
 
Время изучения:  5,6 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:   6 семестр - экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

РАДИО- И ТЕЛЕТЕАТР 
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Основной целью курса является ознакомление студентов-театроведов с историей, 

теорией и практикой отечественного радио и телетеатра.  
 

Задачи курса – приобщить будущего специалиста к современным формам театра, 
возникшим на основе СМК, тем самым раскрыв новые возможности театра как вида 
искусства и объекта театроведческого исследования, а также выявить закономерность 
становления и развития радио и телетеатра. 

 
В результате изучения курса «Радио и телетеатр» студент должен: 

знать историю отечественного радио и телетеатра в его эволюции и взаимосвязи 
собственно театрального искусства с СМК;  
владеть  системой художественно-выразительных средств, с помощью которых 
создаются сложные синтетические произведения радио и телетеатра;  
уметь классифицировать постановки (трансляция, литературный театр, документальный 
театр, постановочное шоу с элементами театральной импровизации, собственно 
драматический радио и телетеатр и др.); 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 64 
В том числе:  
Лекции (Л) 64 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единицы/108 часов. 
 
Время изучения: 1-2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА 
 
Целью курса является ознакомление с такими понятиями как: 
Синтетическая природа театра; актер – центральная фигура театра, основные 

элементы актерского творчества; режиссер, его роль и значение в творческом процессе; 
драматургия – первооснова режиссерского замысла. 

Работа режиссера над пьесой; формирование художественного образа спектакля; 
режиссерский замысел и работа режиссера с актером. 

Сценическое пространство и время; композиция и ритм спектакля; художник, 
композитор, балетмейстер, в драматическом спектакле. 

Театральные системы (школы)  и методология создания сценического произведения. 
 

В результате  освоения дисциплины «Основы режиссуры и мастерства актера» 
знать роль режиссера в театральном процессе. Основы теории и практики актерского 
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искусства, принципы режиссерского анализа; методы актерского тренинга; функции 
режиссера-постановщика – организатора процесса подготовки новой постановки; 
этические нормы в театре. Роль режиссера в создании нравственного климата; этапы 
постановочной работы, принципы организации репетиционного процесса, функции 
ассистента режиссера, помощника режиссера при постановке драматического спектакля; 

уметь применять на практике принципы режиссерского анализа литературных 
произведений, выбранных для сценического воплощения; интерпретировать произведение 
совместно с режиссером разрабатывать замысел будущего спектакля, развивать и 
обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса; 
организовать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами. Разработать 
постановочный план спектакля в профессиональном драматическом театре. 

владеть методами режиссерского анализа литературных произведений, основами 
инсценирования. Методами проведения актерских тренингов владеть теорией 
режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной 
литературы – драматургии прозы, поэзии; основами инсценирования; основами 
актерского мастерства артиста. 

 
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям OK-3, OK-5, ПК-12, ПК-14,  ПК-15   
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные  единицы /108 часов 
 
Время изучения:  VII-й семестр  
 
Виды промежуточной аттестации:  VII-й семестр - зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНОГО  
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕАТРОВ 

 
Предметом данной дисциплины является изучение основных тенденций развития 

современного отечественного и зарубежного театров. Основной целью курса является 
приобщение студентов-театроведов к истории театрального искусства как важной 
области творческой деятельности человека. Освоение этого предмета способствует 
подготовке специалистов высокого класса, осознающих свое служение театру как 
участие в создании нового этапа истории сцены. 

Задачей дисциплины является ознакомление будущих театроведов с творчеством 
выдающихся режиссеров, актеров, художников, с основными тенденциями развития 
отечественной и мировой режиссуры, с различными традициями, стилями и школами 
режиссуры, с профессиональными проблемами, открывающимися в ходе развития 
мировой режиссуры. Особенность программы состоит в том, что для студентов, 
осваивающих квалификацию «Театровед» курс «Основные тенденции развития 
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современного отечественного и зарубежного театров» является одной из важнейших 
составляющих дисциплин, образующих базу будущей профессии. В результате изучения 
дисциплины студент должен знать основные этапы развития искусства постановки 
спектакля, должен осмыслить их преемственные связи с режиссурой сегодняшнего театра. 

Степень усвоения студентами данного курса проверяется в ходе текущего контроля 
знаний. Экзаменационная оценка выставляется по итогам этого контроля. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 224 
В том числе:  
Лекции (Л) 224 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 280 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  14 зачетных единицы/  504 часа. 
 
Время изучения:   1-7семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:  2,4,6 семестры – зачет, 7 семестр – зачет 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Освоение истории и методологии филологии, формирование 
системного, целостного представления о процессе становления и 
развития основных теорий и идей литературоведения в теоретико- и 
историко-литературном аспектах. 
2. Изучение с учетом новейших научных исследований истории 
формирования и развития башкирского фольклора и литературы. 
3. Освоение важнейших теорий, методологии устного народного 
творчества.   
4. Усвоение студентами фольклорного материала XX века. 
5. Ознакомить студентов с представлением о новых направлениях 
исследований в литературоведении; дать знания об историко-
культурных факторах, определивших возникновение этих 
направлений, использовать полученные сведения и навыки в 
самостоятельной научной работе.  

Основными задачами дисциплины являются закрепление и 
совершенствование знаний по башкирскому фольклору и литературе, 
развитие интереса к изучению фольклора; обеспечение 
межпредметной связи с другими дисциплинами: музыкального, 
театрального искусства. Особенность программы. Так как данная 
программа разработана для студентов театрального факультета, на 
уроках активно используются материалы по башкирскому искусству, 
башкирской культуре, истории башкирского театра и литературе. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
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башкирский фольклор, историю становления и развития башкирской 
фольклористики и литературы. Современные методы изучения 
литературы. 

Студент должен уметь: готовить этюды (миниатюры) на основе 
фольклорного материала, хорошо ориентироваться в башкирской 
литературе. 
 Степень усвоения студентами данного курса проверяется в ходе 
промежуточных аттестаций (или, в ходе текущего контроля знаний). 
Зачет выставляется по итогам этого контроля. 

Образовательные технологии. В соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки специалистов по «актерскому 
искусству» реализация компетентного подхода предусматриваются: 

1. деловые и ролевые игры; 
2. учебная дискуссия; 
3. самостоятельная работа с литературой; 
4. встречи с башкирскими писателями; 
5. коллективная мыслительная деятельность. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 64 
В том числе:  
Лекции (Л) 64 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 44 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  3 зачетных единицы/  108 часов. 
 
Время изучения:   1, 2семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:  2 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
  

Для студентов-театроведов дисциплина «История башкирской драматургии» 
является необходимым компонентом в формировании целостного представления о 
литературе и драматургии Башкортостана. 

Основная цель курса – дать будущему специалисту литературно-драматургические 
знания, которые послужат базой для осмысления театрального процесса в Башкортостане, 
для формирования системы взглядов на развитие драматургии национального театра и ее 
места в современной художественной культуре народа. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии башкирского театра и 
драматургии; исторические факты и имена, связанные с формированием башкирской 
драматургии, созданием пьес и конкретных спектаклей, музыкальных и 
кинопроизведений, включая современные; 
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уметь: оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте, 
анализировать произведения литературы и искусства; 
 владеть: профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 32 
В том числе:  
Лекции (Л) 32 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 76 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц/108 часов. 
 
Время изучения: 8 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИСТОРИЯ БАШКИРСКОГО ТЕАТРА 

 
Целью курса является приобщение студентов-театроведов к истории башкирского 

театрального искусства. Для студентов-театроведов дисциплина «История башкирского 
театра» является необходимым компонентом в формировании целостного представления о 
культуре и искусстве Башкортостана.  
 

Задачами дисциплины является формирование знаний, которые послужат базой 
для осмысления театрального процесса в Башкортостане, для формирования системы 
взглядов на развитие национального театра и его места в современной художественной 
культуре народа. 

 
В результате освоения дисциплины студент 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 в историческом контексте; 
анализировать произведения литературы и искусства; 
 владеть: профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 108 
В том числе:  
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Лекции (Л) 62 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 82 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа 
 
Время изучения: 5-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ МУЗЫКИ 
 
         Целью курса «История башкирской музыки» является формирование объективного 
научного взгляда на развитие музыкальной культуры Башкортостана с историко-
культурологических позиций, что должно стать основой для подготовки 
высококвалифицированных специалистов в региональном вузе. 
 Задачи курса – освоение художественно-исторических особенностей развития 
профессионального музыкального искусства в республике от истоков до современности; 
ознакомление с конкретными произведениями; пути разрешения проблем, стоявших перед 
национальным искусством на различных этапах становления и роста. 
 Курс призван связать историю развития башкирской музыки с историей 
многонационального музыкального искусства нашего отечества, выявить общие 
закономерности развития национальных культур восточной традиции.  
 Важнейшая задача курса – расширить кругозор обучающихся, помочь им осознать 
духовную взаимосвязь художественного наследия прошлого и настоящего, народного 
творчества и профессионального искусства; воспитание толерантности в современном 
полиэтническом социуме; развивать навыки самостоятельной оценки художественных 
явлений. 
       В результате изучения дисциплины  
        студент должен знать: 
        предпосылки формирования профессионального музыкального искусства 
Башкортостана в народном творчестве – искусстве сказителей (сэсэнов), кураистов и 
певцов; 
         характеристику основных этапов становления и развития музыкальной культуры 
региона, формирования композиторской школы, ступеней музыкального образования, 
важнейших событий и явлений музыкальной жизни республики; 
        студент должен уметь: 
        характеризовать произведения башкирских композиторов – оперы, балеты, 
симфонические, камерно-инструментальные и др. сочинения крупных жанров и малых 
форм с обобщением наблюдений над стилевыми особенностями и их художественно-
эстетических достоинств;  
         показать знания в освещении стилевых ориентаций композиторов разных поколений; 
         в монографических темах студент должен уметь: 
 охарактеризовать творчество композитора, процесс развития того или иного жанра 
композиторского творчества с последующими выводами; 
в докладах, сообщениях и дискуссиях студент должен показать: навыки 
 самостоятельной работы с учебными пособиями, музыкальным материалом, 
методической литературой и рекомендованными источниками, с новыми нотными 
сборниками, аудио- и видеоматериалами. 
 
Программой учебной дисциплины «История башкирской музыки»  предусмотрены 
следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 28 
В том числе:  
Лекции (Л) 28 



 

 

 

 

64 

Индивидуальные 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 19 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов 
 
Время изучения: 6 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  6 семестр  –  зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

СПЕЦКУРС «А.П.ЧЕХОВ И ТЕАТР ХХ ВЕКА» 
 
 

Целью курса является:   
- выявить и проследить воздействие и преломление чеховских традиций в 

творчестве целого ряда писателей. 
    -дать понятие о литературной преемственности как процессе взаимодействия 

литератур;  
-  освоение  основными знаниями по драматургии и творчеству А.П. Чехова в 

контексте российской и зарубежной драматургии, литературы и театра ХХ века.   
  
Задачами дисциплины является:  
- изучение форм художественного взаимодействия творчества писателей и поэтов 

ХХ века с чеховской традицией; 
- выявление возможных причин влияния предшественника на последователя, 

характер влияния (осознанный – неосознанный, прямой – опосредованный, солидарность 
творческих принципов или полемика с ними); 

   - определение функции обращения писателя к творческому опыту Чехова. 
 
В результате изучения спецкурса студент должен: 

     
знать творчество А.П.Чехова и историю театральных и кинематографических 
интерпретаций его драматургии и прозы, основных российских и зарубежных 
исследователей творчества А.П.Чехова; 
 уметь анализировать тексты современных авторов в русле освоения поэтики 
А.П.Чехова; 
владеть  понятиями о новой театральной эстетике, основоположником которой является 
А.П.Чехов, понятиями переходного периода (типологическое схождение в творчестве 
драматургов разных эпох и стран). 
       
   Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 24 
В том числе:  
Лекции (Л) 24 
Семинары (С) - 
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Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 48 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часа. 
 
Время изучения:  VIII-й семестр  
 
Виды промежуточной аттестации:  VIII-й семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ЭКОНОМИКА 
 
Введение  в  экономическую  теорию.     Блага.   Потребности,  ресурсы. 

Экономический   выбор.       Экономические   отношения.    Экономические системы.    
Основные   этапы    развития экономической теории.    Методы экономической теории. 
Микроэкономика.   Рынок.      Спрос   и   предложение.   Потребительские предпочтения и 
предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.   Эффект 
дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение    и    его    факторы.         Закон    
убывающей    предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. 
Выручка и прибыль.   Принцип  максимизации  прибыли.   Предложение совершенно 
конкурентной фирмы и отрасли.   Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. 
Монополия. Монополистическая конкуренция. 
Олигополия.      Антимонопольное  регулирование.   Спрос   на  факторы производства. 
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость.   Рынок капитала.    
Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. 
Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль 
государства. 
Макроэкономика.  Национальная экономика  как целое.     Кругооборот 
доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый 
яичный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 
Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. 
Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. 
Инвестиции. Государственные расходы и налоги. 
Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие 
на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная 
политика. Экономический рост и развитие. Международные экономические отношения. 
Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. Особенности 
переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. 
Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. 
Преобразования в социальной сфере. Структурный сдвиги в экономике. Формирование 
открытой экономики. 
 
В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
уметь: 
уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к своему прошлому; 
владеть: 
культурой мышления. 
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 Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 
соответствуют компетенциям  OK-2, ОК-3, OK-4, OK-8, ПК-1, ПК-13, ПК-14 

 
   Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
 

    Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетные единицы/   72часа. 
 
Время изучения:  3 семестр  
 
Виды промежуточной аттестации:  3 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая 

жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая 
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные 
политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 
политики. Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, 
политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 
Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. 
Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политические организации и 
движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты 
политики. 

Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 
политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 
соответствуют компетенциям  ОК-1, OK-2,  OK-4, OK-8, OK-9, OK-11, ПК-11, ПК-13, ПК-
14; ПК-15. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
 

    Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  2 зачетные единицы/   72часа. 
 
Время изучения:  3 семестр  
 
Виды промежуточной аттестации:  3 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Изобразительное искусство зарубежных стран.  

Искусство древних цивилизаций. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего  
Рима. Раннехристианское искусство и начало искусства средневековья. Византийское 
искусство. Искусство Романского периода. Готика: памятники архитектуры, скульптуры и 
прикладного творчества. Искусство Возрождения. Европейское искусство XVII. 
Искусство Западной Европы XVIII века. Французский романтизм и его влияние на 
искусство стран Западной Европы начала XIX века. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 
Авангардизм и неоавангардизм в европейском искусстве ХХ века. 

 
Изобразительное искусство России. 

Начальный период формирования местных художественных школ в XI – XIII веках. 
Новгородская живопись. Формирование московской художественной традиции в XIV – 
XV веках. Русское искусство средневековой системы (XVI – XVII века). Формирование и 
развитие светской художественной культуры в XVIII веке. Особенности русского 
романтизма. Русский романтизм первой половины XIX века как тенденция преодоления 
академизма.   Становление и эволюция национального демократического искусства 
второй половины XIX века. Поиски новых путей в искусстве на рубеже XIX–XX веков. 
Художественные объединения начала ХХ века. Импрессионизм в русской живописи. 
Футуризм в России. Разнообразие и борьба направлений в искусстве первого 
послереволюционного десятилетия. Изобразительное искусство 1930-х – 1980-х годов. 
Особенности искусства периода Великой Отечественной войны. Андеграунд в советском 
изобразительном искусстве. Многообразие школ и направлений в современном 
изобразительном искусстве России. 
 
В  результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
основные закономерности развития искусства; 
специфику выразительных средств различных видов искусства; 
историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства; 
исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений 

изобразительного искусства;  
уметь: 
анализировать произведения  изобразительного искусства, а также ориентироваться в 

специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных 
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областях художественного творчества; 
владеть: 
навыками        научно-исследовательской деятельности в области истории и теории  

изобразительного искусства. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 64 
В том числе:  
Лекции (Л) 32 
Семинары (С) 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 152 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетных единиц/  216 часов. 
 
Время изучения:  1-2 семестры  
 
Виды промежуточной аттестации:  2 семестр – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КИНОРЕЖИССУРЫ 
 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата 

1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 7); 
осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-
9); 
 
2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
способностью вести работу с авторами, выполняющими заказы организаций 
исполнительских искусств (ПК-5); 
готовностью участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 
конференциях (ПК-9); 
способностью участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 
экспонированием памятников искусства, проведением тематических театральных 
выставок (ПК-10); 
в области педагогической деятельности: 
готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной 
культуры и театра, в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-15); 
способностью планировать учебный процесс, участвовать в методических разработках 
(ПК-16). 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
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знать: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии кинематографа; 
исторические факты и имена, связанные с формированием кинематографа, созданием 
конкретных фильмов, музыкальных и кинопроизведений, включая современные; 
 уметь: оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте; 
анализировать произведения литературы и искусства; 
 владеть: профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 
Предметом дисциплины является – мировая кинорежиссура в историческом и 
теоретическом контексте.  
Цель курса –способности критического анализа фильма, работы режиссера, креативного 
подхода к явлениям кинорежиссуры. 
По окончании курса студенты должны обладать конкретными знаниями об основных 
закономерностях и тенденциях исторического развития отечественного и зарубежного 
киноискусства и его отдельных периодах, о своеобразии и творческой эволюции ведущих 
кинорежиссеров. Студенты должны уметь квалифицированно анализировать и оценивать 
явления и процессы, характеризующие развитие мировой кинорежиссуры на протяжении ее 
истории. Знания, полученные в процессе изучения курса, студенты должны использовать в 
своей будущей профессиональной деятельности в качестве театроведа, критика, редактора 
журналов, методиста в системе социально - культурной деятельности  и т.п. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  4 зачетные единицы/ 144  часа. 
 
Время изучения:   6 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  (нет)   семестры – зачет,  семестры - экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
Цели учебной практики 

Целями  практики являются: 
Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин; 

приобретение практических навыков профессиональной деятельности; приобщение к 
социальной среде театрального учреждения. 
 Изучение организованной структуры и системы управления театра, изучение 
содержания профессиональной деятельности завлита театра, режиссеров, актера, 
различных структурных подразделений театра, участие в производственно-творческом 
процессе; приобретение практических навыков профессиональной деятельности. 
 Студент должен знать: 
-  структуру театра: основные творческие и технические подразделения; 
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- процесс подготовки спектакля; 
- приобрести навыки записи репетиций и описание спектаклей. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики  

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК – 2); 
способностью находить организационно-управленческие решения в не 

стандартных ситуациях (ОК – 4); 
 
Студент должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 
• способности самостоятельно выполнять научно-техническую работу, участвовать в 

научных исследованиях в составе исследовательской  группы (ПК-1); 
• ведением авторской критической деятельности в форме публикаций и статей в 

периодических изданиях и (или) участия в публичных обсуждениях явлений 
современного театрального искусства (ПК-2); 

• готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах 
культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-3); 

• способности на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности; владением навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

• демонстрации понимания значимости своей будущей специальности, 
ответственно относится к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

• способности самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

• способности понимать сущность и значение информации в жизни современного 
общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-
7); 

• владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8); 

• способности осмыслить закономерности развития театрального искусства и науки 
в историческом контексте и в связи с другими видами искусства; способен 
учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений 
конкретного исторического периода (ПК-10); 

• способности собирать и интерпретировать необходимые данные для 
формированиясуждений по соответствующим научным проблемам (ПК-11); 

• способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том 
числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет (ПК-
13); 

 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 72 
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В том числе:  
Лекции (Л) - 
Практические (П) 72 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа. 
Время изучения: 2 семестр 
Виды промежуточной аттестации:  2 семестр – экзамен;  

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Цели производственной практики 
Целями  практики являются: 
овладение студентами принципами организации и опытом работы в редакциях 

художественного вещания на радио и телевидении, закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении учебных дисциплин по театроведению; участие в 
производственно-творческом процессе; приобретение практических навыков 
профессиональной деятельности. 
 
Задачи производственной практики 
Практика на радио и телевидение: 
Знакомство с работой редакций художественного вещания на радио и телевидение, 
самостоятельная работа над программами, посвященными театру (редакторская, 
сценарная, журналистская работа). 
 

В результате прохождения практики студент должен знать: 
- процессом деятельности редакций газет, журналов, издательств (отделы культуры и 
искусства);  
- основы авторской, редакторской работы над материалами, посвященными театральному 
искусству.  
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики  

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК – 2); 
способностью находить организационно-управленческие решения в не 

стандартных ситуациях (ОК – 4); 
 
Студент должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 
• способности самостоятельно выполнять научно-техническую работу, участвовать в 

научных исследованиях в составе исследовательской  группы (ПК-1); 
• ведением авторской критической деятельности в форме публикаций и статей в 

периодических изданиях и (или) участия в публичных обсуждениях явлений 
современного театрального искусства (ПК-2); 

• готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах 
культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-3); 
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• способности на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности; владением навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

• демонстрации понимания значимости своей будущей специальности, 
ответственно относится к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

• способности самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

• способности понимать сущность и значение информации в жизни современного 
общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-
7); 

• владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8); 

• способности осмыслить закономерности развития театрального искусства и науки 
в историческом контексте и в связи с другими видами искусства; способен 
учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений 
конкретного исторического периода (ПК-10); 

• способности собирать и интерпретировать необходимые данные для 
формированиясуждений по соответствующим научным проблемам (ПК-11); 

• способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том 
числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет (ПК-
13); 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 180 
В том числе:  
Лекции (Л) - 
Практические (П) 180 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачетных единиц/180 часов. 
Время изучения: 4,6 семестры 
Виды промежуточной аттестации:  4 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен;  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 
 

Цели преддипломной практики 
Целями  практики являются: 
Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

учебных дисциплин; приобретение научно-исследовательских навыков профессиональной 
деятельности; приобщение к научной и архивной работе в учреждениях культуры и 
искусства. 
 Изучение организованной структуры и системы составления архивных материалов, 
изучение содержания архивных документов по вопросу выпускной квалификационной 
работы;  участие в научно-исследовательском процессе; приобретение практических 
навыков профессиональной научной деятельности. 
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Задачи преддипломной практики 
Способствует глубокому освоению темы выпускной квалификационной работы, 

сбору материалов для научного и профессионального исследования, продуманного выбора 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
В результате прохождения практики студент должен знать: 
- структуры и системы составления архивных материалов,  
- содержание архивных документов по вопросу выпускной квалификационной работы; 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
преддипломной практики  

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК – 2); 
способностью находить организационно-управленческие решения в не 

стандартных ситуациях (ОК – 4); 
 
Студент должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 
• способности самостоятельно выполнять научно-техническую работу, участвовать в 

научных исследованиях в составе исследовательской  группы (ПК-1); 
• ведением авторской критической деятельности в форме публикаций и статей в 

периодических изданиях и (или) участия в публичных обсуждениях явлений 
современного театрального искусства (ПК-2); 

• готовностью к редакционной работе под руководством главного редактора в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, а также в отделах 
культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-3); 

• способности на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности; владением навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

• демонстрации понимания значимости своей будущей специальности, 
ответственно относится к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

• способности самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

• способности понимать сущность и значение информации в жизни современного 
общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-
7); 

• владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ПК-8); 

• способности осмыслить закономерности развития театрального искусства и науки 
в историческом контексте и в связи с другими видами искусства; способен 
учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений 
конкретного исторического периода (ПК-10); 

• способности собирать и интерпретировать необходимые данные для 
формированиясуждений по соответствующим научным проблемам (ПК-11); 

• способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том 
числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет (ПК-
13); 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции (Л) - 
Практические (П) 72 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа. 
 
Время изучения: 8 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:  8 семестр – экзамен;  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 
 

Цель курса – научить студентов правильно читать и писать на башкирском языке; 
познакомить студентов со специфическими башкирскими звуками и научить правильно их 
произносить, показать различия в грамматике башкирского и русского языков; развить 
коммуникативно-речевые умения; развить словарный запас у студентов; развить, 
закрепить и совершенствовать знания по башкирскому языку, полученные в школах, 
училищах; воспитать интерес к башкирскому языку, культуре, истории Башкортостана, 
любовь к Родине и патриотический дух. 

Основными задачами дисциплины являются закрепление и совершенствование 
орфографических и пунктуационных навыков; овладение орфоэпическими, 
орфографическими, грамматическими, стилистическими нормами башкирского языка; 
обеспечение межпредметной связи с другими дисциплинами лингвистического цикла 
(фонетика, морфология, лексикология и т.д.).   
                  Особенность программы: 

1. Предлагается сначала выучить произношение и общие значения данных слов, что 
позволит в дальнейшем составлять предложения, расширить словарный запас с 
помощью сочетаний уже известных слов, осмыслить грамматический строй 
башкирского языка и быстро научиться говорить; 

2. Даны элементарные тексты по разным аспектам жизни в Башкортостане, которые 
можно выучить и использовать в разговоре. 

                   В результате изучения дисциплины студент должен  знать: специфические 
звуки башкирского языка, порядок слов в башкирском языке, фонетические, 
грамматические и лексические особенности башкирского языка и употребление их в речи;  
                уметь  читать на башкирском языке, составлять тексты на различные темы, 
правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, рассказ в 
соответствии предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять предложение, 
задавать вопросы и отвечать, выступать в устной и письменной форме, составлять 
рассказы по картинам; 

владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа 
прочитанного 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 38 
В том числе:  
Лекции (Л) 34 
Семинары (С) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 4 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа. 
 
Время изучения: 1-2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РБ 
 

Предметом данной дисциплины является история и культура Башкортостана. 
Цель курса – формирование общекультурных компетенций, определенных 

указанными выше ФГОС ВПО:         ОК-1 - владеть культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; ОК-2 - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; ОК-8 - использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

 
Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний и 

умений, определенных данной программой. В результате изучения дисциплины студент 
должен  

знать основные закономерности развития истории и культуры Башкортостана; их 
хронологические рамки и периодизацию; основные проблемы и процессы развития 
современной культуры РБ; 

уметь осмысливать развитие культуры в историческом контексте. 
 
Образовательные технологии: 

организационные формы изучения дисциплины – лекции, семинарские занятия; 
методы изучения дисциплины – беседы, дискуссии; 
предусмотренные учебным планом формы итогового контроля – контрольный реферат, 
зачет, экзамен.  

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
  
Аудиторные занятия (всего) 62 
В том числе:  
Лекции (Л) 31 
Семинары (С) 31 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 82 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/ 144 часа 
 
Время изучения: 3,4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:   4 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ЭСТЕТИКА 
 
Цель дисциплины - формирование общекультурных компетенций специалиста 

посредством освоения знаний в области науки эстетики, ее главных идей, проблем и 
эстетических категорий. 

Задачи: 
введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственнооценочном 
отношении к миру; 

- освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта 
эстетической практики в ее истории и современности; 

- развитие способности к пониманию эстетической основы искусства. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность художественных представлений о мироздании; 
- основные категории эстетики, особенности исторического взаимодействия музыки 

и других видов искусства; 
- основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой 

художественной культуры, направления и стили в сфере искусства. 
уметь: 
- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, роль 

искусства в развитии цивилизации; 
- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их 

создания; 
- использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей 

музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности. 
владеть: 
- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих возможностей и 

путей повышения квалификации; 
- методологией эстетического анализа различных видов искусства; 
- понятийным аппаратом в области истории и теории эстетики, способностью к 
художественному восприятию мира. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов), аудиторная 

работа - 70 часов, время изучения - 7-8 семестры. 
 
Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые 

соответствуют компетенциям  ОК-1, OK-2,  OK-4, OK-8, OK-9, OK-11, ПК-11, ПК-13, ПК-
14; ПК-15. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 66 
В том числе:  
Лекции (Л) 54 
Семинары (С) 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:  4 зачетные единицы/  144 часа 
 
Время изучения:  6,7 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:   7 семестр – экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Целью дисциплины «Физическая культура» является   - физическое воспитание, 

т.е. – формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. Это определено указанным выше ФГОС ВПО:   
ОК-16    -  владение средствами самостоятельного и грамотного использования методов 
физического воспитания и самовоспитания   
    

Основными задачами дисциплины является формирование у обучающихся знаний 
и умений, определенных ФГОС ВПО по данной специальности. В результате изучения 
дисциплины студент должен 

знать  практические основы физической культуры, здорового образа жизни; о 
социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 

уметь  практически применять физкультурные упражнения для общей физической 
подготовки, восстановления и сохранения личного здоровья для личной жизни и 
профессиональной деятельности. 

   
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 400 
В том числе:  
Лекции (Л) 72 
Практические занятия 328 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 400 час. 
 
Время изучения: 1-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,2,3,4,5,6 семестры –   зачет 


	ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ.
	знание:

	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ МУЗЫКИ
	Целью курса «История башкирской музыки» является формирование объективного научного взгляда на развитие музыкальной культуры Башкортостана с историко-культурологических позиций, что должно стать основой для подготовки высококвалифицированных ...
	Задачи курса – освоение художественно-исторических особенностей развития профессионального музыкального искусства в республике от истоков до современности; ознакомление с конкретными произведениями; пути разрешения проблем, стоявших перед национальны...
	Курс призван связать историю развития башкирской музыки с историей многонационального музыкального искусства нашего отечества, выявить общие закономерности развития национальных культур восточной традиции.
	Важнейшая задача курса – расширить кругозор обучающихся, помочь им осознать духовную взаимосвязь художественного наследия прошлого и настоящего, народного творчества и профессионального искусства; воспитание толерантности в современном полиэтническом...
	В результате изучения дисциплины
	студент должен знать:
	предпосылки формирования профессионального музыкального искусства Башкортостана в народном творчестве – искусстве сказителей (сэсэнов), кураистов и певцов;
	характеристику основных этапов становления и развития музыкальной культуры региона, формирования композиторской школы, ступеней музыкального образования, важнейших событий и явлений музыкальной жизни республики;
	студент должен уметь:
	характеризовать произведения башкирских композиторов – оперы, балеты, симфонические, камерно-инструментальные и др. сочинения крупных жанров и малых форм с обобщением наблюдений над стилевыми особенностями и их художественно-эстетических досто...
	показать знания в освещении стилевых ориентаций композиторов разных поколений;
	в монографических темах студент должен уметь:
	охарактеризовать творчество композитора, процесс развития того или иного жанра композиторского творчества с последующими выводами;
	в докладах, сообщениях и дискуссиях студент должен показать: навыки
	самостоятельной работы с учебными пособиями, музыкальным материалом, методической литературой и рекомендованными источниками, с новыми нотными сборниками, аудио- и видеоматериалами.
	Программой учебной дисциплины «История башкирской музыки»  предусмотрены следующие виды учебной работы:
	Всего часов
	Вид учебной работы
	28
	Аудиторные занятия (всего)
	В том числе:
	28
	Лекции (Л)
	0
	Индивидуальные
	19
	Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
	Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов
	Время изучения: 6 семестр
	Виды промежуточной аттестации:  6 семестр  –  зачет
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата

	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	владеть:

	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

