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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Артист драматического театра и кино» – программа специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» (далее – ООП ВО, программа 

специалитета) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ОПОП 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - специалитет по специальности 52.05.01Актерское искусство, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.11.2017 г. № 1128; 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Профессиональные стандарты: 

- 01.003. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный №38994); 

- 01.004. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный №38993). 

Устав и локальные нормативные акты Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Высшая школа сценических искусств». 

1.3. Цели, задачи и направленность образовательной программы 

Цель реализации программы специалитета: 

развитие, воспитание и формирование личности студента, будущего актера, 

владеющего внутренней и внешней техникой, методом работы над собой и 

ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, театра 

ансамбля, соответствующего современным требованиям, предъявляемым к 

актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на духовный 

мир зрителя. 

Задачи образовательной программы:  

подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных и 

компетентных специалистов в области культуры и искусства (в сферах 

сценических искусств, киноискусства, творческой деятельности), в области 

образования и науки (в сферах профессионального и дополнительного 

образования, научных исследований), способных к самосовершенствованию и 

развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной 

жизни общества;  

формирование гражданских и нравственных качеств личности 

выпускников. 

Специализация программы специалитета: Артист драматического театра и 

кино. 

1.4. Сроки освоения образовательной программы 

Срок получения образования по программе специалитета «Артист 

драматического театра и кино» в очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой аттестации. 

Срок получения образования в заочной форме обучения по ОПОП ВО 

увеличивается на 1 год и составляет 5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

Срок получения образования по индивидуальному  учебному плану, в том 

числе, при ускоренном обучении составляет не менее 2 лет 6 месяцев. 
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1.5. Трудоемкость образовательной программы 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалистета с использованием сетевой формы, реализации 

программы специалитета по индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

На обучение по основной профессиональной образовательной программе 

«Артист драматического театра и кино» по специальности  52.05.01 Актерское 

искусство принимаются лица, имеющие среднее общее образование, 

подтвержденное документом установленного образца об образовании или об 

образовании и квалификации, и, в соответствии с правилами приема, успешно 

выдержавшие вступительные испытания. 

При приеме на обучение по данной образовательной программе 

Организация руководствуется приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 

г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», а также самостоятельно 

разрабатываемыми и ежегодно утверждаемыми на их основе Правилами приема 

в Организацию.  

Вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности, проводимые Организацией, помогают определить уровень 

подготовленности поступающего к обучению по образовательным программам.  

При приеме на данную ОПОП Организация, помимо вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам (русский язык, литература), 

самостоятельно проводит для поступающих вступительное испытание 

творческой направленности. 

Требования к содержанию и объему вступительных испытаний 

определяются соответствующими программами, самостоятельно 

разрабатываемыми и утверждаемыми Организацией (размещаются не позднее 1 

февраля текущего года на официальном сайте Организации в разделе 

«Абитуриенту»). 
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1.7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

1.7.1. Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие  образовательную программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного 

образования; научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства; 

творческой деятельности). 

  

1.7.2. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения основной образовательной программы «Артист 

драматического театра и кино» по специальности  52.05.01 Актерское искусство 

выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

- творческо-исполнительский; 

- организационно-управленческий; 

- педагогический. 

Обучающийся по основной образовательной программе «Артист 

драматического театра и кино» по специальности  52.05.01 Актерское искусство 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с типами 

задач профессиональной деятельности: 

  

 творческо-исполнительский тип задач: 

подготавливать под руководством режиссера и исполняет роли в спектаклях 

разных жанров,  а также в кино- и телевизионных фильмах; 

  самостоятельно заниматься актерским тренингом, поддерживает свою 

внешнюю форму и психофизическое состояние; 

подготавливать под руководство дирижера и режиссера   исполняет партии  

(роли) в музыкальных  спектаклях  разных жанров (оперетта, мюзикл);  

поддерживает свой певческий  голос и внешнюю форму, самостоятельно 

занимаясь актерским и вокальным тренингом; 

подготавливать под руководством режиссера и исполняет роли в спектаклях 

театра кукол;  поддерживать свою внешнюю форму и необходимое  

психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом с куклой; 

подготавливать и исполнять концертные номера (программы)  в различных 

эстрадных жанрах, как под руководством режиссера, так и самостоятельно;  

поддерживать свою внешнюю и физическую форму, самостоятельно  занимаясь 

соответствующим его  амплуа  тренингом; 

создавать художественные образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, музыкального руководителя, балетмейстера)  

в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе  

способность к  чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/#100050
http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092014-n-667n/#100056
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 профессионально  воздействовать  словом  на партнера  в сценическом 

диалоге,  используя разнообразные средства,  приемы  и приспособления  речи, 

способность  создавать яркую  речевую характеристику персонажа, вести роль в 

едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом  и  жанрово-

стилистическом ансамбле с другими исполнителями; 

 владеть теорией и практикой актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, 

поэзии; 

 свободно ориентироваться в творческом наследии  выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра; 

 

организационно-управленческий тип задач: 

исполнять обязанностей  помощника  режиссера организационно 

обеспечивать  проведение спектакля, репетиции; 

 

педагогический тип задач: 

проводить актерские тренинги, преподавать основы актерского мастерства 

и смежные  дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.7.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, 

специализация  «Артист драматического театра и кино», являются: 

драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль, партия, 

собственный психофизический аппарат; 

зрительская аудитория, творческие коллективы организаций 

исполнительских искусств; 

обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.8. Структура программы специалитета 

Структура основной образовательной программы включает следующие 

блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Структура и объем образовательной программы специалитета «Артист 

драматического театра и кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство: 

Структура  образовательной программы Объем образовательной 

программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули): 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

222 

209 
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Блок 2 Практика 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
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Объем образовательной программы (без 

факультативов) 

240 

Факультативы 6 

Объем образовательной программы  246  

 

Дисциплины (модули), входящие в основную образовательную 

программу 

Блок 1 Обязательная часть ОПОП 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.02 Философия 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.05 Исторический этикет 

Б1.О.06 Межкультурные коммуникации 

Б1.О.07 Психология: 

Б1.О.07.01 Психологические тренинги 

Б1.О.07.02 Психология творчества 

Б1.О.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.О.09 История литературы 

Б1.О.09.01 История русской литературы 

Б1.О.09.02 История зарубежной литературы 

Б1.О.10 История театра 

Б1.О.10.01 История русского театра 

Б1.О.10.02 История зарубежного театра 

Б1.О.11 История театрально-декорационного искусства 

Б1.О.12 История кинематографа 

Б1.О.13 История музыки 

Б1.О.14 Актерское мастерство 

Б1.О.15 Сценическая речь 

Б1.О.16 Пластическое воспитание: 

Б1.О.16.01 Сценическое движение 

Б1.О.16.02 Сценический бой 

Б1.О.16.03 Танец 

Б1.О.17 Музыкальное воспитание 

Б1.О.18 Физическая культура и спорт 

Б1.О.19 Работа артиста на съемочной площадке 

Б1.О.20 
Основы постановочной работы режиссера в драматическом театре и 

кино 

Б1.О.21 Грим 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 История изобразительного искусства 

Б1.В.02 
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины: 

фехтование, спортивные танцы) 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация деятельности современного преподавателя 

Б1.В.ДВ.02.01 Современный танец 

Б1.В.ДВ.02.02 Ансамблевое пение 
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Б1.В.ДВ.03.01 Государственная культурная политика 

Б1.В.ДВ.03.02 Нормативное регулирование театральной деятельности 

 

Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен в Организации в соответствии с локальным нормативным актом  - 

Положением о порядке проведения дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту при реализации образовательных программ бакалавриата и специалитета 

(утв. приказом ректора от 24.01.2017 г. №12). 

 

Практики, входящие в образовательную программу (обязательная часть 

ОПОП): 

Блок 2 Обязательная часть 

Б2.О.01 (У) Учебная практика: исполнительская практика 

Б2.О.02 (П) Производственная практика: исполнительская практика 

Б2.О.03 (П) Производственная практика: педагогическая практика 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 (П) 
Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.02 (П) Производственная практика: преддипломная практика 

 

Проведение практик осуществляется на базе Учебного театра, на базе  

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский 

государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина», иными 

организациями исполнительских искусств,  с которыми заключен долгосрочный 

договор на организацию и проведение практик. 

 

 Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

 - подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (по решению 

Ученого Совета); 

 - выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

спектакля). 

  

 Факультативные дисциплины  (часть ООП, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

ФТД.1 История театрального образования 

ФТД.2 Фольклорный театр 

ФТД.3 Тайм-менеджмент (тренинги) 

 

 Адаптационные дисциплины (модули) для инвалидов и лиц с ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (специальный факультативный 

раздел) (часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений): 

ФТД.04  Адаптационные дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

ФТД.04.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ФТД.04.02 Психология здоровья 
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1.9. Результаты освоения образовательной программы 

1.9.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать: 

Универсальными компетенциями: 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общепрофессиональными компетенциями: 
Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных компетенций 

выпускника 

История и теория 

искусства 

ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические 

знания в профессиональной деятельности, постигать 

произведение искусства в широком культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

Творческая деятельность 
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую 

деятельность в области культуры и искусства 

Работа с информацией 

ОПК-3. Способен планировать собственную научно-

исследовательскую работу, отбирать, анализировать и 

систематизировать информацию, необходимую для ее 

осуществления, в том числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

 Педагогическая 

деятельность 

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, 

разрабатывать методические материалы, анализировать 

различные педагогические методы в области культуры и 

искусства, формулировать на их основе собственные принципы и 
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методы обучения 

 Государственная 

культурная политика 

ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной 

государственной культурной политики Российской Федерации 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые данной 

образовательной программой, формируются вузом самостоятельно:  

1) на основе профессиональных стандартов: 

- 01.003. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный №38994); 

- 01.004. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный №38993). 

2) на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями  гор. 

Москвы. 

Таким образом, выпускник образовательной программы образования 

«Артист драматического театра и кино» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Для решения задач творческого исполнительского типа: 

ПК-1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального 

руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, 

используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению. 

ПК-2. Умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в 

студии. 

ПК-3. Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в 

спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении. 

ПК-4. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК-5. Владеет государственным языком Российской Федерации - русским языком 

(артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре 

республики или национального округа Российской Федерации - языком 

соответствующего народа), владением искусством речи как национальным 

культурным достоянием. 

ПК-6. Способен к овладению авторским словом, образной системой драматурга, 

его содержательной, действенной, стилевой природой. 

ПК-7. Умеет органично включать все возможности речи, ее дикционной, 

интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести 
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роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с другими исполнителями. 

ПК-8. Умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания 

высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, 

выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы 

индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, 

манеры и этикет основных культурно-исторических эпох. 

ПК-9. Умеет актерски существовать в танце, воплощать при этом различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим 

миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно 

музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, 

следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в 

другой. 

ПК-10. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого 

пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить 

аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения. 

ПК-11. Умеет самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 

исполняемой роли. 

ПК-12. Умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние.  

ПК-13. Владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, 

поэзии. 

ПК-14. Умеет свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 

мастеров отечественного и зарубежного драматического театра. 

для решения задач организационно-управленческого типа: 

ПК-15. Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 

обеспечивать проведение спектакля, репетиции. 

ПК-16 Владеет знаниями основ управления, организации и экономики в сфере 

культуры и искусства и применяет их в профессиональной деятельности 

для решения задач педагогического типа: 

ПК-17. Готов проводить актерские тренинги, преподавать основы актерского 

мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулей) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-18. Способен планировать учебный процесс, участвовать в методических 

разработках 

 

Матрицы формирования компетенций как составная часть ОПОП 

представлены в приложениях 1.1 – 1.3.  
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1.9.2. Индикаторы достижения компетенций 

1.9.2.1 Индикаторы достижения универсальных компетенций отражены в 

таблице 1.9.1. 

1.9.2.2 Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 

отражены в таблице 1.9.2. 

1.9.2.3. Индикаторы достижения профессиональных компетенций отражены 

в таблице 1.9.3. 
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Таблица 1.9.1 

Индикаторы достижения универсальных компетенций 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 
Индикаторы достижения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД1УК-1 – Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

ИД2УК-1 – Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. 

Предлагает способы их решения. 

ИД3УК-1 –- Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

ИД1УК-2 – Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 

ИД2УК-2 – Способен видеть образ результата деятельности и планировать  

последовательность шагов для достижения данного результата. 

ИД3УК-2 – Формирует план-график реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения. 

ИД4УК-2 – Организует и координирует работу участников проекта, 

способствует конструктивному преодолению возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами. 

ИД5УК-2 – Представляет публично результаты проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях. 

ИД6УК-2 – Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику 

результатов проекта (или осуществляет его внедрение). 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИД1УК-3 – Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует 

работу команды для достижения поставленной цели. 

ИД2УК-3 – Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с 
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которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки 

своих действий. 

ИД3УК-3 – Обладает навыками преодоления возникающих в команде 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

ИД4УК-3 – Предвидит результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий. 

ИД5УК-3 – Планирует командную работу, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды. Организует обсуждение разных идей 

и мнений. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ИД1УК-4 – Демонстрирует интегративные умения, необходимые для 

написания, письменного перевода и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИД2УК-4 – Представляет результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные. 

ИД3УК-4 – Демонстрирует интегративные умения, необходимые для 

эффективного участия в академических и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей 

различного социального и культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных 

обычаев и различий в поведении людей. 

ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в т.ч. 

здоровьесбе- 

режение) 

УК-6. Способен 

определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

ИД1УК-6 – Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития и образования в течение всей жизни. 

ИД2УК-6 – Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития и 

образования в течение всей жизни, определяя реалистические цели 

профессионального роста. 

ИД3УК-6 – Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей 

как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка 

труда. 

ИД4УК-6 – Действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги 

по их реализации с учетом, имеющихся ресурсов 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД1УК-7 –Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни 

ИД2УК-7 – Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 
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Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИД1УК-8 – Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД2УК-8 – Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

ИД3УК-8 – Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД4УК-8 – Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 
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Таблица 1.9.2 

Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижения 

История и теория 

искусства 

ОПК-1. Способен применять 

теоретические и исторические знания 

в профессиональной деятельности, 

постигать произведение искусства в 

широком культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями конкретного исторического 

периода 

ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными 

видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой 

художественной культуры 

ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, 

интеллектуального труда, применяет их в  научно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности 

ИД3 ОПК-1 Ориентируется  в творческом наследии выдающихся мастеров 

искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по 

культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или 

экспозиции произведений искусства  

ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует 

произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями 

и терминологией. 

Творческая 

деятельность 

ОПК-2. Способен руководить и 

осуществлять творческую 

деятельность в области культуры и 

искусства 

ИД1 ОПК-2 Продуктивно взаимодействует с драматургом и режиссером в 

процессе подготовки спектакля  

ИД2ОПК-2 Оценивает постановочную сложность спектакля (проекта) 

ИД4ОПК-2 Понимает перечень обязанностей, задач  и способен выполнять 

функции помощника режиссера, помощника/заместителя художественного 

руководителя театра 

Работа с 

информацией 

ОПК-3. Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую работу, отбирать, 

анализировать и систематизировать 

информацию, необходимую для ее 

осуществления, в том числе с 

помощью информационно-

коммуникационных технологий 

ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, 

Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными 

источниками,  аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, 

художественных и документальных кинопроизведений 

ИД2 ОПК-3   Подбирает литературный и иконографический материал по 

культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной 

постановке, кинофильме  

ИД3 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и 

искусства, технологией их применения  

ИД3 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования 

требования к оформлению научной документации; порядок внедрения 
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результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты 

научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление 

отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 

ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное 

исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач 

Педагогическая 

деятельность 

 

ОПК-4. Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные 

педагогические методы в области 

культуры и искусства, 

формулировать на их основе 

собственные принципы и методы 

обучения 

ИД1 ОПК-4 Ведет преподавательскую деятельность по   профессиональным 

дисциплинам (актерское мастерство, сценическая речь, пластическое воспитание) 

по программам среднего профессионального образования (СПО) и (или) 

дополнительных профессиональных программ (ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень  квалификации, по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

ИД2 ОПК-4 Организует учебную деятельность учащихся, осуществляет 

педагогический контроль и оценку освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, учебных предметов, курсов,  дисциплин 

(модулей)  программ СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации 

ИД3 ОПК-4 Планирует образовательный процесс в соответствии с требованиями 

нормативных документов, разрабатывает методические материалы по 

преподаваемому предмету, курсу дисциплине (модулю) (рабочую программу, 

календарно-тематические планы уроков, планы практических занятий, 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, 

фонды оценочных средств)  программ СПО и (или) ДПП, по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

ИД4 ОПК-4 Обеспечивает взаимодействие с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания 

 Государственная 

культурная 

политика 

ОПК-5. Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной культурной 

политики Российской Федерации 

ИД1 ОПК-5 Ориентируется  в историко-культурном пространстве,  понимает 

основы культурной политики России в области охраны культурного наследия, 

поддержки культурно-образовательных и культурно-досуговых учреждений, в 

области просвещения и пропаганды национальных социально-культурных 

ценностей 

ИД2 ОПК-5 Реализует актуальные задачи государственной культурной политики 

в процессе организации социально-культурной деятельности 

ИД3 ОПК-5 Знает и применяет при решении практических задач нормативную 

базу, регламентирующую социально-культурную деятельность в стране и мире, 

основы планирования, проектирования, реализации и обеспечения культурной 

жизни государства и общества 
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Таблица 1.9.3. 

Индикаторы достижения профессиональных компетенций 

 

Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения 

Основание 

(профессиональ

ный стандарт, 

анализ опыта) 

Для решения задач творческого исполнительского типа: 

Создание художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщиков 

(режиссера, художника, 

музыкального руководителя,  

балетмейстера) в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению; 

Занятие актерским 

тренингом, поддержка своей 

внешней формы и 

психофизического состояния 

роль 

 

 

ПК-1. Готов к созданию 

художественных образов 

актерскими средствами на 

основе замысла 

постановщиков 

(режиссера, художника, 

музыкального 

руководителя, 

балетмейстера) в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 

ИД1 ПК1 Знает и применяет в работе над ролью 

теоретические основы актерского мастерства; 

этические принципы русского театра; методику 

создания роли в драматическом театре и кино; 

психофизические механизмы жизни актера в 

обстоятельствах сцены и съемочной площадки;  

ИД2 ПК1 Способен под руководством режиссера и 

самостоятельно подготовить роль в драматическом 

спектакле любого жанра и в кино; 

ИД3 ПК1 Владеет навыками самостоятельного 

действенного анализа драматургического 

произведения; самостоятельно определяет задачи, 

действия в драматургическом материале; находит и 

фиксирует основной мизансценический рисунок 

роли; разрабатывает внутренний монолог 

персонажа; 

ИД4 ПК1 Ориентируется в хронологических 

периодах развития кинематографа; осознает 

специфику композиции фильма, раскадровки, 

законов монтажа; применяет полученные знания в 

области специфики кино в работе над ролью как в 

кино, так и в театре  

ИД5 ПК1 Способен к коллективному творчеству над 

постановкой: созданию и поддержанию 

репетиционной атмосферы; применению навыков 

других практических дисциплин (танец, вокал, 

сценическое движение, речь) в работе над ролью; 

распределению энергии на протяжении спектакля; 

Анализ опыта 
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ИД6 ПК1 Использует слова на сцене как способ 

воздействия на партнера;  

ИД7 ПК1 Осознает роль тренинга в подготовке и 

развитии актера; способен построить занятия по 

тренингу и проведения его и индивидуально, для 

себя, и для группы;  

ИД8 ПК1 Осуществляет поиск вспомогательного 

(информационного, пластического, музыкального и 

т. д.) материала для создания роли; 

ИД9 ПК1 Владеет профессиональной лексикой и  

грамотно использует полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 

Подготовка под 

руководством режиссера и 

исполнение ролей в 

спектаклях разных жанров, а 

также в кино- и 

телевизионных фильмах;  

 

зрительская 

аудитория  

 

ПК-2. Умеет общаться со 

зрительской аудиторией в 

условиях сценического 

представления, концерта, 

а также исполнять роль 

перед кино- (теле-) 

камерой в студии. 

ИД1 ПК2 Владеет теорией и технологией общения 

со зрительской аудиторией в условиях сценического 

пространства  

ИД2 ПК2 Творчески и инновационно общается со 

зрительской аудиторией в условиях сценического 

пространства  

ИД3 ПК 3 Исполняет роль перед камерой. 

Анализ опыта 

зрительская 

аудитория  

 

ПК-3. Готов проявлять 

творческую инициативу 

во время работы над 

ролью в спектакле, кино-, 

телефильме, эстрадном 

представлении. 

ИД1 ПК3 Знает и применяет при работе над ролью  

теорию и методику инициативного и творческого 

решения роли в спектакле, фильме, эстрадном 

представлении; основы актёрского искусства, 

основных методов и приёмов сценического 

воплощения образа; организации творческого 

процесса на основе законов психологии творческой 

деятельности  

ИД2 ПК Творчески и инициативно подходит к 

решению роли в спектакле, кино-, телефильме, 

эстрадном представлении;  

ИД3 ПК3 Анализирует и  творчески применяет при 

работе над ролью  достижения актёрского искусства, 

методы и приёмы сценического воплощения образа;  

ИД4 ПК3 Способен эффективно планировать и 

организовывать творческий процесс на основе 

законов психологии творческой деятельности  

Анализ опыта 

творческие 

коллективы 

ПК-4. Способен работать 

в творческом коллективе в 

ИД1 ПК4 Знает сущность и специфику работы в 

творческом коллективе в рамках единого 
Анализ опыта 
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организаций 

исполнительских 

искусств 

рамках единого 

художественного замысла. 

художественного замысла; основы организации 

театрального дела, трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

ИД2 ПК4 Способен творчески и инновационно 

работать в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла; применяя навыки 

владения основами организации театрального дела, 

трудового законодательства; правила внутреннего 

трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности  

Профессиональное 

воздействие словом на 

партнера в сценическом 

диалоге, используя 

разнообразные средства, 

приемы и приспособления 

речи, способность создавать 

яркую речевую 

характеристику персонажа, 

вести роль в едином темпо-

ритмическом, интонационно-

мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с 

другими исполнителями;  

 

 

ПК-5. Владеет 

государственным языком 

Российской Федерации - 

русским языком (артисты, 

прошедшие целевую 

подготовку для работы в 

национальном театре 

республики или 

национального округа 

Российской Федерации - 

языком соответствующего 

народа), владением 

искусством речи как 

национальным 

культурным достоянием. 

ИД1 ПК5 Знает особенности речевой 

коммуникации, композиционно-логические законы 

создания речи, правила речевого этикета; качества 

хорошей речи как показателя интеллектуального и 

духовного богатства говорящего (пишущего) и 

проявления общественной культуры человека; 

дифференциальную специфику языковых и речевых 

стилей и форм современного русского 

литературного языка, функционально-смысловых 

типов речи; орфографические, орфоэпические, 

лексические, грамматические, пунктуационные и 

стилистические нормы современного русского 

литературного языка и требования необходимости 

их соблюдения.  

ИД2 ПК5 Применяет полученные знания для 

дифференциации и анализа текстов различных 

стилей; 

ИД3 ПК5 Применяет полученные знания для 

подготовки и произнесения (написания) 

монологических и диалогических текстов, 

выдержанных в заданном функциональном стиле, в 

разных ситуациях устного и письменного общения; 

редактирует тексты различных функциональных 

стилей.  

ИД4 ПК5 Владеет экспрессивно-выразительными 

средствами и основами техники речи; навыками 

нормативного употребления современного русского 

Анализ опыта 
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литературного языка; навыками определения 

речевых нарушений. 

 

ПК-6. Способен к 

овладению авторским 

словом, образной 

системой драматурга, его 

содержательной, 

действенной, стилевой 

природой. 

ИД1 ПК6 Знает основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии драматургии, исторические 

факты и имена, связанные с созданием конкретных 

спектаклей, современную и классическую 

драматургию; ИД2 ПК6 Грамотно и 

профессионально оценивает драматические 

произведения на основе знания исторического 

контекста;  

ИД3 ПК6 Творчески применяет полученные знания 

при решении конкретных творческих задач по 

овладению авторским словом, образной системой 

драматурга, его содержательной, действенной, 

стилевой природой  

ИД4 ПК6 Владеет на высоком художественном 

уровне навыками анализа и раскрытия образной 

системы драматурга, его содержательной и 

стилевой, действенной, стилевой природы;  

ИД5 ПК6 Владеет понятийно-терминологическим 

аппаратом, логикой рассуждений и высказываний, 

системным восприятием художественного языка;  

ИД6 ПК6 Способен профессионально выполнять 

анализ индивидуальных особенностей авторского 

стиля;  

ИД7 ПК6 В профессиональной деятельности 

применяет навыки работы с библиографическими 

источниками по классической и современной 

драматургии. 

Анализ опыта 

 

ПК-7. Умеет органично 

включать все 

возможности речи, ее 

дикционной, 

интонационно-

мелодической и 

орфоэпической культуры, 

способностью вести роль 

в едином темпо-

ИД1 ПК7 Знает и применяет в работе над ролью 

общие основы теории сценической речи, гигиену 

голоса актера; основные требования к 

произношению на сцене; принципы тренировки 

рече-голосового аппарата;  

ИД2 ПК7 Знает и применяет в работе над ролью 

смысловые и художественные функции звуковой 

речи; основы смыслового анализа текста; правила 

логики речи; основы теории стихосложения .  

Анализ опыта 
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ритмическом, 

интонационно-

мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле 

с другими исполнителями. 

ИД3 ПК7 Знает основные задачи и принципы 

работы актёра над текстом; основные требования к 

произношению на сцене; владеет методикой работы 

по исправлению технических недостатков речи 

(комплексы дикционных, дыхательных упражнений, 

речевых ритмических разминок);  

ИД4 ПК7 Владеет ритмомелодикой русской речи в 

работе со стихотворным и прозаическим 

материалом; голосовой динамики в мизансцене (в 

статике и в движении, в иных возможных 

пластических позициях тела актёра в условиях 

сценического действия) 

ИД5 ПК 7  Проводит анализ художественного текста 

поэтической драмы с целью выделения типов 

действия, тем, мотивов, характеристики героя, 

интерпретации художественного образа, а также 

особенностей взаимодействия элементов 

стихотворной и прозаической речи; воплощает 

элементы словесного действия в драматургической 

речи;   

ИД6 ПК7 Знает и применяет в работе над ролью 

отличительные признаки стиха (первичные и 

вторичные), основные этапы русского стиха; 

различие лирических и стихотворных жанров; 

основные интерпретационные модели стихотворной 

декламации.  

ИД7 ПК7 Самостоятельно способен развивать и 

укреплять диапазон голоса; совершенствовать 

технику речи – артикуляцию, дикцию, дыхание, 

голосоведение; проводит тренировки 

речеголосового аппарата;  нормативности 

сценической речи; диалогической речи; 

профилактики профессиональных заболеваний;  

ИД8 ПК7 Использует в работе интонационно–

мелодические средства сценической речи. 

динамический диапазон голоса (сила, громкость, 

полетность); использовать темпо-ритмический 

диапазон (смена темпа, ритма речи). воплощать 
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элементы словесного действия в художественном 

тексте;  

ИД9 ПК7 Способен самостоятельно развивать сферу 

творческой фантазии и воображения; 

совершенствовать речевую технику; использовать в 

работе интонационно–мелодические средства 

сценической речи; анализировать и исполнять 

художественный текст; использовать в работе над 

художественным текстом речевую характерность.  

ИД10 ПК7 Владеет дикционной, интонационно-

мелодической и орфоэпической культурой речи; 

навыками интонационно-логического анализа 

текста; определения сверхзадачи и перспективы 

речевого действия; нормативности сценической 

речи; диалогической и характерной речи; 

исполнения текста прозы и стиха; интерпретациями 

сложных стиховых структур в процессе декламации 

в поэтической драме; 

ИД11 ПК7 Свободно владеет  сценической речью;. 

развитым и профессионально поставленным 

голосоречевым аппаратом, позволяющим ему 

подготавливать под руководством режиссера и 

исполнять роли в драматических спектаклях разных 

жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах. 

 

собственный 

психофизический 

аппарат 

ПК-8. Умеет использовать 

при подготовке и 

исполнении ролей свой 

развитый телесный 

аппарат, легко выполнять 

двигательные задачи, 

требующие сочетания 

высокого уровня 

координации движений, 

пластичности, гибкости, 

выразительности, силы, 

чувства равновесия, 

включая базовые 

элементы индивидуальной 

ИД1 ПК8 Знает и применяет в работе над образом 

общие основы сценического движения, требования к 

физической форме актера, которые предъявляет 

современный театр; методы тренинга и 

самостоятельной работы над ролью;   

ИД2 ПК8 Знает и применяет в работе над ролью 

основные элементы техники сценического боя: 

уколы, удары во всех направлениях; защиты в 

сценическом фехтовании, различные приемы 

обезоруживания; методы тренинга и 

самостоятельной работы над ролью. основные 

принципы построения отношений в европейском 

обществе XVI – XIX вв.; 

ИД3 ПК8 Свободно ориентируется в 

Анализ опыта 
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и парной акробатики, 

сценического боя без 

оружия и с оружием, 

манеры и этикет основных 

культурно-исторических 

эпох. 

хронологических периодах развития европейской 

культуры: – выбирает нужные костюмы, аксессуары, 

детали театрального реквизита для работы над 

исторической драматургией; самостоятельно 

находит иллюстративный и справочный материал по 

истории быта, костюма, социальных отношений в 

данную историческую эпоху; применять 

полученные знания в работе над ролью ИД4 ПК8 

Создает  художественные образы актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков 

(режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), 

используя развитую в себе способность к 

чувственно- художественному восприятию мира, к 

образному мышлению;  

ИД5 ПК8 Выполняет различные падения, кувырки, 

перевороты с препятствиями и без, основные 

элементы сценической драки (пощечина, различные 

удары ногами, руками, головой и т.д.);  владеет 

огромным запасом двигательных навыков: 

жонгляжем (палкой, мячами), координацией, 

мышечной свободой движений, высокой скоростью 

психомоторных реакций; 

ИД6 ПК8 Свободно выполняет двигательные 

задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, 

выразительности, силы, чувства равновесия, 

включая базовые элементы индивидуальной и 

парной акробатики  

ИД7 ПК8 Использует при подготовке и исполнении 

ролей свой развитый телесный аппарат; способен 

быть собранным, быстро ориентироваться в 

незнакомом пластическом рисунке, органично войти 

в него; эмоционально общаться безопасными 

впечатляющими движениями в бою, действовать в 

разных темпо-ритмах, сочетать слово и движение в 

бою;  

свободно выполнять двигательные задачи, 

требующие сочетания высокого уровня 
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координации движений, пластичности, гибкости, 

выразительности, силы, чувства равновесия, 

включая базовые элементы сценического боя без 

оружия и с оружием;  

ИД9 ПК8 Определяет соответствие костюма той или 

иной эпохе; самостоятельно подбирает костюм для 

исторического и современного спектакля; 

применяет в роли пластические стилевые 

особенности, диктуемые костюмом, владеет 

навыками ношения различных видов исторического 

костюма; обращения с предметами быта, 

аксессуарами костюма прошлого; использования 

литературы по истории костюма; применения 

костюма для создания характера  персонажа; 

ношения определенных видов исторического 

костюма на сцене; обращения с костюмом в театре и 

кино; применения правил гигиены при 

использовании костюма. 

ИД10 ПК8 Владеет навыками походки, осанки в 

различные исторические периоды XVI – XIX вв.; 

общей пластической манеры в данный исторический 

период (жестикуляция, поклоны, ритмы движения);  

ИД11 ПК8 Свободно владеет внешней техникой 

сценического боя, различными видами холодного 

оружия, пройденного по курсу; мастерством 

проведения актерских тренингов;  

  

ПК-9. Умеет актерски 

существовать в танце, 

воплощать при этом 

различные состояния, 

мысли, чувства человека и 

его взаимоотношения с 

окружающим миром в 

заданных 

обстоятельствах, быть в 

танце органичным, 

предельно музыкальным, 

убедительным, 

ИД1 ПК9 Знает и воплощает на сцене общие основы 

танцевального искусства и музыкальной грамоты; 

эпоху, атмосферу времени изучаемых историко-

бытовых танцев XVIXX вв.; стилистические и 

национальные особенности народных танцев; 

различные стили современной хореографии - джаз, 

модерн, контемпорари; основы разминки 

классического, современного и народного танцев  

ИД2 ПК9 Способен самостоятельно подготовить 

свой телесный аппарат к исполнению ролей, 

связанных с пластической составляющей роли, 

предложить своё видение пластической 

Анализ опыта 
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раскованным и 

эмоционально 

заразительным, следуя 

воле режиссера, быстро 

переключаться из одного 

танцевального жанра в 

другой. 

составляющей данной роли;  

ИД3 ПК9 Способен создавать художественные 

образы актерскими средствами на основе замысла 

постановщиков (режиссера, дирижера, художника, 

балетмейстера), используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению;  

ИД4 ПК9 Владеет практическими навыками по 

изученным танцевальным направлениям; техникой 

пластического исполнения, заданной режиссёром 

или разработанной самостоятельно 

ИД5 ПК9 Свободно ориентируется в пространстве, 

использует свои физические данные и знания в 

творческих работах по мастерству актера;  

ИД6 ПК9 Способен самостоятельно ставить 

танцевальные этюды или композиции; создавать 

пластическую партитуру в драматическом действии.  

 

Музыкально-

драматическое 

произведение 

ПК-10. Владеет основами 

музыкальной грамоты, 

пения, навыки 

ансамблевого пения, 

способностью находить 

оптимальные варианты 

ансамблей, строить 

аккорды в многоголосном 

пении, находить 

подголоски 

многоголосного пения. 

ИД1 ПК10 Знает звукоряд, ступени, цифровое 

обозначение ступеней, вводные звуки, тоника, 

тоническое трезвучие, интервалы (в пределах 

октавы), обращение интервала, мажор, минор, 

строение мажорной и минорной гамм, тон, полутон, 

ключевые знаки, диез, бемоль, бекар, порядок 

появления знаков в тональности, параллельные 

тональности, тетрахорд, аккорд, обращения 

трезвучия, главные трезвучия лада, тритон, 

хроматизм, квинтовый круг тональностей, 

секвенция; темп, размер, тактовая черта, сильная 

доля, затакт, пауза; ритмические длительности: 

восьмые, четверть, половинная, целая, 

шестнадцатые, пунктирный ритм, синкопа, триоль; 

основы музыкального синтаксиса: период, 

предложение, каденция, фраза; специфику вокально-

технического  исполнительства; основные формы и 

жанры вокальной музыки, основную технику 

тренировки голосового аппарата, правила гигиены 

голоса; классический и современный вокальный 

репертуар, основные формы и жанры вокальной 

Анализ опыта 
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музыки. основные принципы работы над образной 

стороной произведения; специфику сценического 

общения с партнером средствами музыки; принципы 

ансамблевого пения в различных составах; понятие 

об основных формах и жанрах хоровой музыки; 

основные принципы работы над образной стороной 

произведения; элементарную теорию музыки и 

основной музыкальной терминологии; классический 

и современный хоровой репертуар; этапы мирового 

исторического культурного развития, в том числе – 

развития музыкального искусства, в связи со сменой 

исторических эпох, мировоззрения, мышления, идей 

и идеалов; основные традиции академической 

музыки, особенности национального развития 

различных музыкальных национальных культур, 

профессионального композиторского творчества, 

процессы их взаимообогащения; европейское 

профессиональное музыкальное искусство в его 

историческом развитии и современном состоянии; в 

контексте крупных явлений истории и культуры; 

ИД2 ПК10 Владеет методами тренинга и 

самостоятельной работы  над голосовым аппаратом;  

ИД3 ПК10 Умеет исполнять основные элементы 

музыкальной грамоты, на фортепиано, определять 

пройденные элементы музыкальной речи в 

произведениях, исполняемых на уроках фортепиано, 

специальности; определить тональность 

произведения,  

ИД4 ПК10 Способен самостоятельно настроиться, 

грамотно прочитать с листа с соблюдением 

ритмических, мелодических, темповых и 

динамических особенностей;  

ИД5 ПК10 Способен определить на слух изучаемые 

элементы решать различные художественные задачи 

с использованием певческого голоса;  

ИД6 ПК10 Способен правильно пользоваться 

певческим дыханием и резонаторами; добиваться 

чистоты интонации, владеть резонаторами, 
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правилами формирования певческих гласных; 

слушать, слышать, исполнять, взаимодействовать; 

«держать» свою партию;  

ИД7 ПК10 Владеет навыками пения в ансамбле: 

способен ансамблировать в разных составах – дуэт, 

трио, квартет и т.д.; проанализировать и разобрать 

произведение; самостоятельно распеваться, 

настраивать голос; оценивать звучание своего 

голоса и партнера, замечать недостатки и находить 

правильные пути к их исправлению; добиваться 

чистоты интонации; выявить выразительные 

основные средства, с помощью которых 

раскрывается характер и настроение исполняемых 

произведений; добиваться выразительного 

исполнения произведений.  

ИД8 ПК10 Ориентируется в  ценностях, 

утверждаемых европейской культурой, 

музыкальным искусством каждого изучаемого 

периода,  умеет «вычитывать» глобальное 

содержание композиторского творчества на разных 

уровнях: эпоха-стиль-композитор; ориентируется в 

историческом процессе развития музыкального 

искусства, соотносить общие эстетические законы с 

национальными особенностями;  умеет на слух 

определять национальные музыкальные школы 

ИД9 ПК10 Владеет навыками нотного письма 

(расположение нот на нотоносце, правописание 

штилей, обозначение размера, тактовой черты)  

ИД 10 ПК 10 Владеет навыками правильного 

певческого голосообразования, обусловленного 

взаимодействием певческого дыхания, атаки звука и 

функции резонаторов; правильной артикуляции; 

навыками управления собственным голосом 

(координация между слухом и голосом);  

ИД11 ПК 10 Владеет навыками работы над образной 

стороной музыкального произведения: комплексом 

вокально-артистических навыков, позволяющим 

раскрыть в наибольшей мере свои творческие 
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возможности и решать различные вокальные задачи 

при исполнении сольных партий в драматических 

спектаклях разных жанров; способен справляться со 

сценическим волнением, владеет навыками 

профессионального поведения на сцене.  

ИД12 ПК 10 Владеет высокохудожественными 

методами интерпретации вокальных произведений 

различных стилей;  приемами анализа и 

интерпретации музыкального текста; основной 

терминологией музыкального искусства. 

ИД13 ПК 10Владеет  вокально-техническими и 

исполнительскими навыками так, чтобы пение в 

спектаклях было бы естественным, свободным 

выразительным, музыкальным;  

ИД14 ПК10 Владеет навыками разбора и 

разучивания хоровых партий.  

  

ПК-11. Умеет 

самостоятельно 

разработать и выполнить 

несложный грим для 

исполняемой роли. 

ИД1 ПК 11 Знает и применяет основы техники 

гримирования при создании образа;  

ИД2 ПК11 Имеет представление об основных 

исторических этапах развития театрального грима; 

ИД3 ПК11 Делает анализ характерных черт грима с 

точки зрения психологии персонажа; 

ИД4 ПК11 Владеет всеми основными приёмами 

театрального и кинематографического грима; 

различать виды грима (возрастной, национальный, 

гротесковый, портретный). 

Анализ опыта 

  

ПК-12. Умеет 

поддерживать свою 

внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние.  

ИД 1 ПК 12 Знает содержание основных 

педагогических и психологических понятий и 

терминов; особенности функционирования психики 

и возможностях ее саморегуляции и самоконтроля, 

применяет полученные знания в проектировании 

своей профессиональной карьеры и личной жизни 

ИД2 ПК12 Использует  в своей деятельности язык 

психологических описаний и педагогических 

практик; 

 ИД 3 ПК12 Владеет представлениями об основных 

психических процессах, свойствах и функциях; 

представлениями о современных научных 

Анализ опыта 
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достижениях и возможностях психологии и 

педагогики как наук. 

Владение теорией и 

практикой актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литературы 

- драматургии, прозы, 

поэзии;  

 

Драматическое 

или музыкально-

драматическое 

произведение 

ПК-13. Владеет теорией и 

практикой актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной 

литературы - драматургии, 

прозы, поэзии. 

ИД1 ПК13 Знает и применяет в своей деятельности 

теоретические основы актерского мастерства; 

этические принципы русского театра; методику 

создания роли в драматическом театре и кино; 

психофизические механизмы жизни актера в 

обстоятельствах сцены и съемочной площадки; роль 

тренинга в подготовке и развитии актера; виды и 

назначение различных актёрских тренингов  

ИД2 ПК13Умеет самостоятельно определять и 

ставить  задачи для создания личного и группового 

тренинга; владеет технологией и техниками 

проведения различных видов актёрских тренингов;  

ИД3 ПК13 Применяет различные техники и 

технологии проведения актёрских тренингов;  

ИД4 ПК13 Способен создавать рабочую 

благоприятную обстановки для коллективного 

актёрского тренинга. 

ИД5 ПК13 Выполняет оценивание и анализ  

результатов, достигнутых в ходе проведения 

актёрского тренинга. 

Анализ опыта 

Свободное ориентирование в 

творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и 

зарубежного драматического 

театра 

 

Драматическое 

или музыкально-

драматическое 

произведение 

ПК-14. Умеет свободно 

ориентироваться в 

творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и 

зарубежного 

драматического театра. 

ИД1 ПК 1 Знает: культурные, мировоззренческие 

особенности той или иной эпохи во взаимосвязи с 

историей театра; этапы формирования 

драматического театра в его взаимодействии с 

другими театральными формами; направления в 

современной драматургии и их взаимосвязь с 

событиями общественно-политической жизни, 

социальными процессами и развитием современных 

театральных форм; основные эпохи развития 

культуры, базирующиеся на соответствующих 

философии, научной картине мира, общественной 

мысли; ключевые периоды развития театрального 

искусства, их своеобразие и значение в истории 

культуры; специфику современной драматургии и 

способы ее воплощения в современном спектакле; 

набор театрально-эстетических идей, возникающих 

Анализ опыта 



34 

 

в различные исторические эпохи; профессиональные 

термины, используемые в специальной литературе; 

закономерности появления художественных систем 

в контексте нарождающейся культурно-

идеологической и театральной эпохи; творчество 

крупнейших актеров, режиссеров, определивших 

облик русского театра каждого исторического 

периода.  

ИД2 ПК14 Прослеживает и анализирует взаимосвязь 

различных форм театра и общественной картины 

мира определенного периода;  

ИД3 ПК14 Выявляет особенности современной 

драматургии и анализирует режиссерские 

концепции ее воплощения;  

ИД4 ПК14 Умеет анализировать и 

дифференцировать различные модели описания 

человека, способов его взаимодействия в обществе, 

системы формирования его ценностей;  

ИД5 ПК 14 Способен интерпретировать события 

истории национальных систем культуры с точки 

зрения их своеобразия; видеть возможности диалога 

различных культурных форм;   

ИД6 ПК14 Читает историю театра через конкретные 

проявления театральных форм, техники спектакля, 

актерские роли; знаком с разными драматическими 

формами, жанрами, театральными стилями; имеет 

системное представление об истории русского 

театра в контексте развития мирового театра  

ИД7 ПК14 Владеет навыками анализа театрально-

эстетических документов, отражающих 

мировоззрение и культурные ценности разных эпох; 

ИД8 ПК14 Способен вариативно воспринимать 

произведения художественной литературы в 

процессе постижения их смысла в театральной 

деятельности;  

ИД9 ПК14 Владеет приемами и методами анализа 

искусствоведческих источников 
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для решения задач организационно-управленческого типа: 

Выполнение 

организационной работы по 

проведению спектаклей и 

репетиций 

 

ПК-15. Способен 

исполнять обязанности 

помощника режиссера, 

организационно 

обеспечивать проведение 

спектакля, репетиции. 

ИД1 ПК15 Знает и применяет перечень 

обязанностей, задач  и способен выполнять функции 

помощника режиссера спектакля 

ИД2 ПК15 Организационно обеспечивает 

проведение спектаклей, репетиций  

Анализ опыта 

Анализ и решение в 

пределах своей 

компетенции 

организационно-творческих 

проблем в целях создания 

наиболее благоприятных 

условий для творческого 

процесса 

 

ПК16 Владеет 

знаниями основ 

управления, организации и 

экономики в сфере 

культуры и искусства и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности 

ИД1 ПК16 Знает и применяет в профессиональной 

деятельности основы экономики культуры, которые 

необходимы для понимания места и функций 

культуры в государстве, обществе и экономике 

страны, а также для анализа конкретных случаев из 

хозяйственной практики организаций 

исполнительских искусств и деятелей культуры.  

Анализ опыта 

для решения задач педагогического типа: 

Проведение актерских 

тренингов, преподавание 

основы актерского 

мастерства и смежных 

дисциплин (модули) в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования,  

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

ПК-17. Готов проводить 

актерские тренинги, 

преподавать основы 

актерского мастерства и 

смежные с ним 

вспомогательные 

дисциплины (модулей) в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ИД1ПК-17  Знает  преподаваемую область 

профессиональной деятельности, возрастные 

особенности обучающихся, особенности обучения 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности) 

ИД2ПК-17 Выполняет деятельность и(или) 

демонстрирует элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и(или) выполняет задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

ИД3 ПК-17 Использует педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся,  

ИД4 ПК-17 Консультирует обучающихся в процессе 

прохождения практики (для преподавания по 

программам СПО и ДПП) 

ИД5 ПК-17 Контролирует и оценивает работу 

обучающихся на учебных занятиях и 

01.004. 

Профессиональн

ый стандарт 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 8 
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самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), определяет их причины, 

знакомит обучающихся с опытом успешных 

профессионалов, работающих в осваиваемой сфере 

профессиональной деятельности 

ИД6 ПК-17 Анализирует проведение учебных 

занятий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), задания для 

самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность.  

сентября 2015 г. 

№608н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2015 г., 

регистрационны

й №38993) 

 01.003. 

Профессиональн

ый стандарт 

«Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 8 

сентября 2015 г. 

№613н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2015 г., 

регистрационны

й №38994); 

Разработка и обновление 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, 

профессионального 

обучения и(или) ДПП 

Разработка и обновление 

учебно-методического 

обеспечения учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

программ СПО, 

профессионального 

обучения и(или) ДПП, в 

том числе оценочных 

средств для проверки 

результатов их освоения 

Планирование занятий по 

учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям) программ СПО, 

профессионального 

обучения и(или) ДПП 

Ведение документации, 

обеспечивающей 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования,  

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-18. Способен 

планировать учебный 

процесс, участвовать в 

методических разработках 

ИД1 ПК-18  Знает требования и имеет навыки 

составления учебно-методической и программной 

документации, обеспечивающей реализацию 

преподаваемых предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) СПО, профессионального обучения 

и(или) ДПП, дополнительных общеобразовательных 

программ 

ИД2ПК-18 Знает и применяет требования 

законодательства Российской Федерации, 

регламентирующее проведение промежуточной и 

итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся по программам СПО и(или) 

профессионального обучения, и(или) ДПП, 

отечественный и зарубежный опыт, современные 

подходы к контролю и оценке результатов 

профессионального образования и 

профессионального обучения, нормы 

педагогической этики, приемы педагогической 

поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий 
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реализацию программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, 

профессионального 

обучения 
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1.10. Адаптация основной образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Артист 

драматического театра и кино» по специальности  52.05.01 Актерское искусство 

адаптирована  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 В структуре основной профессиональной образовательной программы 

предусмотрены адаптационные дисциплины (модули) (специальный 

факультативный раздел трудоемкостью 10 ЗЕ, часть ООП, формируемая 

участниками образовательных отношений), включающий в себя модули: 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

(4 ЗЕ), дисциплину «Социально-адаптационный тренинг» (2 ЗЕ), «Психология 

здоровья (адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) (4 ЗЕ). 

Одним из существенных компонентов осуществления процесса 

инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов по 

адаптированным программам является наличие в этих программах 

адаптационных модулей (дисциплин), способствующих профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся, самоорганизации учебной деятельности, 

позволяющих корректировать индивидуальные нарушения учебных и 

коммуникативных умений.  

Педагогическая направленность адаптационных модулей (дисциплин) - 

содействие полноценному формированию у обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов комплекса компетенций, необходимых для успешного освоения 

образовательной программы профессионального образования.  

Эти модули (дисциплины) направлены на поддержку студентов при  

изучении базовой и вариативной части образовательной программы. Кроме того, 

адаптационные модули (дисциплины) направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов,  их адекватное профессиональное самоопределение, возможность 

построения индивидуальной образовательной траектории.  

Адаптационные модули (дисциплины) разрабатываются Организацией 

самостоятельно и включаются в учебный план образовательной программы с 

учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по организации 

образовательного процесса для профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями,  а также в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и ограничениями здоровья имеющегося 

контингента обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов.  

Основной целью разработки адаптационных модулей (дисциплин) является 

развитие социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся инвалидов, их ознакомление с основными видами 

интеллектуального учебного труда студента, современными технологиями работы 

с учебной информацией с применением адаптивных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Адаптационные модули (дисциплины) не являются обязательными, они 

осваиваются по выбору самих обучающихся с учетом рекомендаций педагогов-
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психологов. С этой целью в Организации возможно создание сводные группы 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, осваивающих различные 

направления подготовки(специальности). Возможно и обучение отдельных 

обучающихся по индивидуальному графику.  

Адаптационные модули (дисциплины), связанные со специфическими и 

зачастую сложными для лиц с ОВЗ и инвалидов процессами адаптации в новых 

социальных условиях, с переходом на новую ступень профессионального 

образования, требующую от них более сложных навыков интеллектуального 

труда, вносятся в учебный график первого-второго года обучения как 

факультативные. 

Трудоемкость адаптационных модулей (дисциплин) составляет две-четыре 

зачетных единицы, включая лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу студентов и промежуточную аттестацию в форме зачета.  

Для освоения этих модулей кафедрами Организацией осуществляется 

специальный отбор изучаемого материала, психолого-педагогических, 

материальных, информационно-технологических средств, на основе которых 

обеспечивается адекватность восприятия и усвоения учебного материала 

учащимися с ОВЗ и учащимися инвалидами с индивидуальным учетом их 

психофизических особенностей, ограничений здоровья и особенностей приема-

передачи учебной информации. 

 

Организация образовательного процесса. 

Лекции проводятся в форме проблемной лекции, лекции-дискуссии, 

лекции-презентации, лекции-диалога, лекции-консультации, интерактивной 

лекции, лекции могут проводиться  с применением дистанционных технологий (в 

Электронной информационно-образовательной середе вуза) и сети Интернет.  

Практические занятия проводятся с использованием социально-

психологических активных методов обучения: (тренинг, дискуссия, мозговой 

штурм, деловая, ролевая игра), мультимедийных презентаций, дистанционных 

технологий и привлечением возможностей Интернета.  

Самостоятельная работа включает в себя работу с книгой и другими 

источниками информации: составление план-конспектов, написание 

реферативных, реконструктивных, эвристических, творческих самостоятельных и 

проектных работ, подготовку к лекциям и практическим занятиям, тренингам, 

дискуссиям, подготовку докладов и презентаций.  

Для текущего контроля успеваемости в качестве способов оценки 

компетенций, в формировании которых участвует адаптационный модуль 

(дисциплина), проводится оценивание выполненных самостоятельно 

реферативных и творческих работ, проектов, домашних заданий и презентаций, 

участия в групповой дискуссии, анализе конкретных ситуаций, тестирования и 

экспертных оценок. 

Все методические материалы при обучении по адаптационному модулю 

(дисциплине) предусматривают предоставление информации обучающимся с ОВЗ 

и обучающимся инвалидам в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - в печатной форме, в форме электронного документа, 

аудиофайла. 
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Применяемые информационные технологии 

 

В ходе освоения адаптационного модуля (дисциплины) применяются 

следующие информационные технологии:  

средства наглядного представления учебных материалов в форме 

презентации, средства мультимедиа (видеоматериалы, иллюстрирующие 

применение методов активного обучения в психолого-педагогической практике),  

элементы дистанционного обучения (текущий и промежуточный контроль 

знаний, самостоятельная работа, консультации),  

электронная почта (для текущего взаимодействия с преподавателем и 

обмена учебными материалами), специальное программное обеспечение для 

обучающихся с нарушениями зрения (программа речевой навигации, речевые 

синтезаторы, экранные лупы).  

Обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся инвалиды имеют возможность 

использования ноутбука для записи лекций с текстовым редактором. 

Освоение адаптационного модуля (дисциплины) обучающимися с ОВЗ и 

обучающимися инвалидами осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения.  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

Проектирование учебного пространства и оснащение рабочего места 

должно осуществляться с учетом тяжести инвалидности, степени 

функциональных нарушений и ограничения способности к основным видам 

деятельности - учебной и трудовой.  

Организация располагает лекционной аудиторией, имеющей выход в сеть 

Интернет, с мультимедийным оборудованием, с компьютером и видеотехникой 

(мультимедийный проектор, колонки), мультимедийным оборудованием, 

мобильным радиоклассом. Аудитория для практических занятий имеет 

возможность перепланировки пространства.  

Учебная аудитория для самостоятельной работы оборудована 

стандартными рабочими местами с персональными компьютерами, рабочими 

местами с персональными компьютерами с программой экранного доступа. 

Во все учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для 

маломобильных обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов. Для проведения 

компьютерного тестирования занятия организуются в стационарном или 

мобильном компьютерном классе, имеющем выход в сеть Интернет. 

В случае реализации образовательной программы, адаптированной  для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) созданы 

следующие условия: 

 - широкие пандусы; 

- лифт для инвалидных колясок; 

- расширенные пространства для рабочих мест в аудиториях. Габариты 

зоны рабочего места на одного инвалида на кресле-коляске составляют не менее 

1800х900 мм.  

- наличие звукозаписывающей и звукоусиливающей аппаратуры; 

-  Зал для занятий физической культурой - обеспечивает возможность 

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ заниматься  умеренными 
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(тренирующими) физическими, динамическими и статическими 

упражнениями. 

- адаптированные санузлы; 

- столовая/буфет на первом этаже здания с расширенным дверным проемом. 

Рабочее место исключает возможность ухудшения здоровья или 

травматизма инвалида.  

Отдельные элементы оборудования и мебель являются 

трансформируемыми:  

рабочий стол имеет изменяемую высоту и наклон рабочей поверхности, 

регулируемую подставку для ног. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация учитывает рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общесистемные требования реализации образовательной 

программы 

 

Организация располагает на праве оперативного управления (договор 

безвозмездного пользования) и праве собственности материально-техническим  

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы: образовательный процесс 

реализуется в обособленном здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 корпус 2, общей площадью учебно-вспомогательных 

помещений 3615 кв.м. 

Учебные аудитории и помещения «Высшей школы сценических искусств», 

позволяют проводить все виды учебных занятий по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство, и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

В Организации создана электронная информационно-образовательная 

среда.  Составными элементами ЭИОС Организации являются: 

- электронная образовательная среда на базе программного 

обеспечения Moodle, включая систему электронной поддержки учебных курсов со 

встроенной подсистемой тестирования. Условия доступа: регистрация на 

сайте http://moodle.raikin-school.com/. Учетные записи каждому студенту 

формируются и выдаются специалистами учебно-методического отдела 

Организации.  

http://moodle.raikin-school.com/
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- внешние электронные библиотечные системы: электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека онлайн». Условия доступа: регистрация по 

IP-адресам в локальной сети Организации. ЭБС «Университетская 

библиотека»  http://biblioclub.ru/;  

- внутренний электронный библиотечный каталог;  

- программное обеспечение для обеспечения управления  образовательным 

процессом: программный комплекс Лаборатории ММИС «Нагрузка вуза», 

«Учебные планы», «Ведомости», «Деканат», «Планы»  

- медиатека вуза на базе  централизованной системы воспроизведения 

мультимедиa Plex. Учетные записи каждому студенту формируются и 

выдаются  в библиотеке Организации.  

- корпоративная локальная сеть Организации и корпоративная почта;  

- официальный сайт Организации http://school-raikin.com/  

- система «Антиплагиат ВУЗ» 

Электронная информационно-образовательная среда вуза содержит все 

учебно-методические материалы по программе специалитета, обеспечивает выход 

в Интернет и доступ к профессиональным базам данных и справочным системам. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживаюших. 

Образовательная программа обеспечена комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах 

учебных дисциплин и ежегодно уточняется и обновляется.  

 

2.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

2.2.1. Помещения, используемые в образовательном процессе 

Учебные аудитории и помещения «Высшей школы сценических искусств», 

расположенные по адресу: г. Москва, ул. Шереметьевская д. 6, корп. 2, позволяют 

проводить все виды учебных занятий по дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом по специальности 52.05.01 Актерское искусство, и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Помещения, в которых организовано обучение по образовательной 

программе, представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) (Приложение 2.1.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

http://school-raikin.com/
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Аудиторный фонд включает учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, аудитории для проведения практических занятий и семинаров, 

выполнения курсовых работ, проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещений для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс.  

Для хранения и профилактического обслуживания оборудования, хранения 

реквизита и костюмов  имеются 2 специальных помещения. 

Общее количество учебных помещений (объектов) для проведения учебных 

занятий – 28, в том числе Учебный театр. 

Всего учебных аудиторий – 11, из них 5 оборудованы видеопроекционным 

оборудованием (интерактивная доска) для презентаций: 

аудитории для занятий лекционного типа – 3 аудитории (оборудованы 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, звуковоспроизведением, 

экраном, имеют выход в Интернет); 

6 ауд. (оборудованы учебной мебелью, мультимедийным оборудованием, 

персональными компьютерами, имеют выход в Интернет); 

кабинеты для занятий по иностранному языку (лингафонные кабинеты) – 1 

аудитория, оснащенная лингафонным оборудованием и специализированным 

программным обеспечением; 

учебные помещения, оборудованные специальным спортивным инвентарем 

для занятий по физической культуре и спорту - 1.  

2.2.2. Программное обеспечение 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программы 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости) (Приложение 

2.1.). 

2.2.3. Библиотечный фонд 

 Библиотечный фонд по образовательной программе укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 Библиотека подключена к внешней электронной библиотечной системе - 

ЭБС Университетская библиотека онлайн». Условия доступа: регистрация по IP-

адресам в локальной сети Организации.  

Библиотека «Высшей школы сценических искусств» широко использует 

информационные ресурсы, содержащие электронные коллекции научно-

образовательного характера, в том числе электронно-библиотечные системы 

(ЭБС). 

В ЭБС включены самые актуальные учебники и пособия по учебным 

дисциплинам образовательных программ. Обучающимся предоставлены 

дополнительные возможности - специализированные сервисы по работе с текстом 

документов (учебных изданий), поиск книги, навигация, цитирование и 

конспектирование, создание закладок и др. 
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Дополнением к ЭБС выступает внутренняя Электронная библиотека 

Высшей школы сценических искусств. В рамках работы по созданию 

электронного каталога библиотеки (на базе ЭБС «AbsothequeUnicode» Компании 

ЛИБЕР) осуществляются следующие библиотечные процессы:  

- внесение библиографических записей в каталог (1691 запись); 

- размещение ссылок на открытые Интернет-ресурсы в электронной 

библиотеке; 

- каталогизация журналов и аналитическая роспись статей; 

- создание справочников и профильных тезаурусов в электронном 

каталоге; 

- выдача и прием изданий от читателей в электронном режиме. 

- Сведения о библиотечном фонде по данной образовательной программе 

приведены в Приложении 2.2. 

2.2.4. Доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

 

2.3. Требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

 

2.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Реализация образовательной программы «Артист драматического театра и 

кино» по специальности  52.05.01 Актерское искусство обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 

Организацией к реализации образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Руководителем образовательной программы является заслуженная артистка 

РФ, доцент, декан Актерского факультета Высшей школы сценических искусств, 

актриса театра «Сатирикон имени А.И. Райкина»  Бутенко - Райкина Елена 

Ивановна. 

Научную (художественно-творческую), учебно-методическую и(или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) ведут не менее 70% численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации образовательной программы и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям). 

Планирование и результаты  учебно-методической и научной работы отражаются 

в индивидуальных планах работы преподавателей, планах работы кафедр, планах 

ежегодного внутривузовского издания учебной и учебно-методической 

литературы, распорядительных актах Организации. Практический опыт работы, 

http://school-raikin.com/departments/actors/chairs/teachers/trubochkin-dmitriy-vladimirovich/
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соответствующий профилю преподаваемой дисциплины, подтверждается 

справками, записями в трудовых книжках. 

К образовательному процессу по программе специалитета привлечено не 

менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей  и (или) 

работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% педагогических работников Организации, а также лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации образовательной программы на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) имеют ученую степень и (или) ученое звание 

и(или)имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные 

почетные звания (Народный артист Российской Федерации, Заслуженный артист 

Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации), лауреаты государственных премий в области культуры и искусства, 

лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в 

соответствии с профилем педагогической деятельности. 

 

2.3.2. Требования к финансовым условиям реализации программы 

специалитета 

Финансовое обеспечение реализации программы «Артист драматического 

театра и кино» осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования – программ специалитета и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.4. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий: 

- лекции-дискуссии; 

- групповые дискуссии,  

- деловые и ролевые игры,  

- мозговые штурмы, 

- мастер-классы, конференции; 

- кейс-технологии,  

- психологические и иные тренинги,  

- индивидуальные и групповые проекты и др. 

Доля занятий проводимых в активных и интерактивных формах: 

Лекции – не менее 40% 

Практические и  семинарские занятия – не менее 65%. 

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Конкретные формы образовательных технологии, их объем, отражены в 

рабочих программах дисциплин (модулей).  
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Для эффективной организации самостоятельной работы используются 

элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

в электронной информационно-образовательной среде созданы электронные 

курсы по дисциплинам образовательной программы, к которым обучающиеся и 

преподаватели имеют доступ из личных кабинетов. 

 

2.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы Организация 

проводит внутреннюю оценку качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся на регулярной основе в соответствии с локальным 

нормативным актом – Положением о внутренней системе оценки качества 

образования, привлекает к проведению оценки работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по образовательной программе обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при их наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1.1. 

 

МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Основная профессиональная образовательная программа  АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО  

по специальности 52.05.01 Актерское искусство 
 

 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) в 
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и 
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работа и 
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Межкультурное 

взаимодействие 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе, 

здоровьесбережение 

Безопасность 

жизнедеятельности 
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Блок 1 Обязательная часть         

Б1.О.01 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

    +    

Б1.О.02 Философия     +    

Б1.О.03 Иностранный язык    +     

Б1.О.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
       + 

Б1.О.05 Исторический этикет     +    

Б1.О.06 
Межкультурные 

коммуникации 
+  + +     
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Б1.О.07 Психология:      +   

Б1.О.07.01 
Психологические 

тренинги 
     +   

Б1.О.07.02 Психология творчества      +   

Б1.О.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

        

Б1.О.09 История литературы     +    

Б1.О.09.01 
История русской 

литературы 
    +    

Б1.О.09.02 
История зарубежной 

литературы 
    +    

Б1.О.10 История театра     +    

Б1.О.10.01 
История русского 

театра 
    +    

Б1.О.10.02 
История зарубежного 

театра 
    +    

Б1.О.11 

История театрально-

декорационного 

искусства 

        

Б1.О.12 История кинематографа     +    

Б1.О.13 История музыки     +    

Б1.О.14 Актерское мастерство     +    

Б1.О.15 Сценическая речь         

Б1.О.16 
Пластическое 

воспитание: 
        

Б1.О.16.01 Сценическое движение         

Б1.О.16.02 Сценический бой         

Б1.О.16.03 Танец         

Б1.О.17 
Музыкальное 

воспитание 
        

Б1.О.18 
Физическая культура и 

спорт 
      +  

Б1.О.19 
Работа артиста на 

съемочной площадке 
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Б1.О.20 

Основы постановочной 

работы режиссера в 

драматическом театре и 

кино 

 +       

Б1.О.21 Грим         

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

        

Б1.В.01 

История 

изобразительного 

искусства 

        

Б1.В.02 

Физическая культура и 

спорт (элективные 

дисциплины: 

фехтование, спортивные 

танцы) 

      +  

Б1.В.ДВ.01.01 

Теория и методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

        

Б1.В.ДВ.01.02 

Организация 

деятельности 

современного 

преподавателя 

        

Б1.В.ДВ.02.01 Современный танец         

Б1.В.ДВ.02.02 Ансамблевое пение         

Б1.В.ДВ.03.01 
Государственная 

культурная политика 
        

Б1.В.ДВ.03.02 

Нормативное 

регулирование 

театральной 

деятельности 

        

Блок 2 Обязательная часть         

Б2.О.01 (У) 

Учебная практика: 

исполнительская 

практика 
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Б2.О.02 (П) 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

        

Б2.О.03 (П) 

Производственная 

практика: 

педагогическая практика 

        

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

        

Б2.В.01 (П) 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

        

Б2.В.02 (П) 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 
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Приложение 1.2. 

 

МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Основная профессиональная образовательная программа  АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО  

по специальности 52.05.01 Актерское искусство 
 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

История и теория 

искусств 

Творческая 

деятельность 

Работа с 

информацией 

Педагогическая 

деятельность 

Государственная 

культурная 

политика 
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Блок 1 Обязательная часть      

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) +    + 

Б1.О.02 Философия +     

Б1.О.03 Иностранный язык      

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности      

Б1.О.05 Исторический этикет +     

Б1.О.06 Межкультурные коммуникации  +    

Б1.О.07 Психология:  + +   

Б1.О.07.01 Психологические тренинги  + +   

Б1.О.07.02 Психология творчества  + +   

Б1.О.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
  +   
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Б1.О.09 История литературы +  +   

Б1.О.09.01 История русской литературы +  +   

Б1.О.09.02 История зарубежной литературы +  +   

Б1.О.10 История театра +  +   

Б1.О.10.01 История русского театра +  +   

Б1.О.10.02 История зарубежного театра +  +   

Б1.О.11 История театрально-декорационного искусства +     

Б1.О.12 История кинематографа +  +   

Б1.О.13 История музыки +  +   

Б1.О.14 Актерское мастерство +     

Б1.О.15 Сценическая речь      

Б1.О.16 Пластическое воспитание      

Б1.О.16.01 Сценическое движение      

Б1.О.16.02 Сценический бой      

Б1.О.16.03 Танец      

Б1.О.17 Музыкальное воспитание      

Б1.О.18 Физическая культура и спорт      

Б1.О.19 Работа артиста на съемочной площадке      

Б1.О.20 
Основы постановочной работы режиссера в 

драматическом театре и кино 
     

Б1.О.21 Грим      

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Б1.В.01 История изобразительного искусства +  +   

Б1.В.02 
Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины: фехтование, спортивные танцы) 
     

Б1.В.ДВ.01.01 
Теория и методика преподавания 

профессиональных дисциплин 
   +  

Б1.В.ДВ.01.02 
Организация деятельности современного 

преподавателя 
   +  

Б1.В.ДВ.02.01 Современный танец      

Б1.В.ДВ.02.02 Ансамблевое пение      

Б1.В.ДВ.03.01 Государственная культурная политика  +   + 

Б1.В.ДВ.03.02 
Нормативное регулирование театральной 

деятельности 
 +   + 

Блок 2 Обязательная часть      



53 

 

Б2.О.01 (У) Учебная практика: исполнительская практика      

Б2.О.02 (П) 
Производственная практика: исполнительская 

практика 
     

Б2.О.03 (П) 
Производственная практика: педагогическая 

практика 
   +  

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Б2.В.01 (П) 

Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     

Б2.В.02 (П) 
Производственная практика: преддипломная 

практика 
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Приложение 1.3. 

 

МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Основная профессиональная образовательная программа  АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО 

по специальности 52.05.01 Актерское искусство 
 

Профессиональные компетенции 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом П
К

-1
: 

П
К

-2
: 

П
К

-3
: 

П
К

-4
: 

П
К

-5
: 

П
К

-6
: 

П
К

-7
: 

П
К

-8
: 

П
К

-9
: 

П
К

-1
0

: 

П
К

-1
1

: 

П
К

-1
2

: 

П
К

-1
3

: 

П
К

-1
4

: 

П
К

-1
5

: 

П
К

-1
6

: 

П
К

-1
7

: 

П
К

-1
8

: 

Блок 1 Обязательная часть                   

Б1.О.01 
История (история России, всеобщая 

история) 
                  

Б1.О.02 Философия                   

Б1.О.03 Иностранный язык                   

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности                   

Б1.О.05 Исторический этикет                   

Б1.О.06 Межкультурные коммуникации     +            +  

Б1.О.07 Психология:            +     +  

Б1.О.07.01 Психологические тренинги            +     +  

Б1.О.07.02 Психология творчества            +       

Б1.О.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
                  

Б1.О.09 История литературы                   

Б1.О.09.01 История русской литературы                   

Б1.О.09.02 История зарубежной литературы                   

Б1.О.10 История театра              +     

Б1.О.10.01 История русского театра              +     

Б1.О.10.02 История зарубежного театра              +     

Б1.О.11 
История театрально-декорационного 

искусства 
                  

Б1.О.12 История кинематографа                   

Б1.О.13 История музыки                   

Б1.О.14 Актерское мастерство + + +  + +       +    +  
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Б1.О.15 Сценическая речь  + + + + + +            

Б1.О.16 Пластическое воспитание + +      + +          

Б1.О.16.01 Сценическое движение + +      +           

Б1.О.16.02 Сценический бой + +      +           

Б1.О.16.03 Танец + +      + +          

Б1.О.17 Музыкальное воспитание + +        +         

Б1.О.18 Физическая культура и спорт        + +          

Б1.О.19 Работа артиста на съемочной площадке + + +  +              

Б1.О.20 
Основы постановочной работы режиссера в 

драматическом театре и кино 
+ +   + +         +    

Б1.О.21 Грим           +        

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                  

Б1.В.01 История изобразительного искусства                   

Б1.В.02 

Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины: фехтование, спортивные 

танцы) 

       + +          

Б1.В.ДВ.01.01 
Теория и методика преподавания 

профессиональных дисциплин 
                 + 

Б1.В.ДВ.01.02 
Организация деятельности современного 

преподавателя 
                 + 

Б1.В.ДВ.02.01 Современный танец + +      + +          

Б1.В.ДВ.02.02 Ансамблевое пение + +        +         

Б1.В.ДВ.03.01 Государственная культурная политика                +   

Б1.В.ДВ.03.02 
Нормативное регулирование театральной 

деятельности 
               +   

Блок 2 Обязательная часть                   

Б2.О.01 (У) 
Учебная практика: исполнительская 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.О.02 (П) 
Производственная практика: 

исполнительская практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.О.03 (П) 
Производственная практика: педагогическая 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                  

Б2.В.01 (П) Производственная практика: практика по + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.02 (П) 
Производственная практика: 

преддипломная практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 2.1 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования - программы специалитета 

Образовательная программа  АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО 

по специальности 52.05.01 Актерское искусство 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

УП  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1.  История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-

499 Node 2 year Base License 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 
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4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

  Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1. Рабочее место преподавателя:  1- ПК-Моноблок 

Lenovo, с доступом к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Учебная мебель: 8 шт. столов, стулья 16  шт). 

3.ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

4.  Информационный стенд 1 –шт. 

5. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

6. рабочее место обучающегося:  4 - ПК-

Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза. 

2.  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 
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 (3.9)  проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 



60 

 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1.Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. Учебная мебель: 8 шт. столов, стулья 16  шт). 

3.ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

4.  Информационный стенд 1 –шт. 

5. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

6. Рабочее место обучающегося:  4 - ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 411: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6, корп.2 

(4.4) 

1.Рабочее место обучающегося:   

2.1 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза. 

3.Учебная мебель: 2 шт. стола, стулья 4  шт. 

4. Пианино W.Hoffmann Vision. 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет лингафонный для 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 414 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(4.7) 

 

 

1. Рабочее место преподавателя 1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Лингафонный кабинет: 9 рабочих мест ПК-

Моноблок Lenovo для обучающихся, наушники с 

микрофонной гарнитурой для индивидуальных 

занятий. 

3. Флипчарт -1 шт. 

4. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

5. Дидактические материалы, предназначенные  

для демонстрации преподавателем на 

интерактивную доску:  презентация, учебный 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 
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видеофильм, контрольные тесты, аудиозаписи, 

рисунки, схемы, определения и таблицы по 

английскому языку. 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 
4 Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 
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занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

5 Исторический этикет Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 
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на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Кабинет лингафонный для 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 414 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(4.7) 

 

 

1. Рабочее место преподавателя 1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Лингафонный кабинет: 9 рабочих мест ПК-

Моноблок Lenovo для обучающихся, наушники с 

микрофонной гарнитурой для индивидуальных 

занятий. 

3. Флипчарт -1 шт. 

4. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

5. Дидактические материалы, предназначенные  

для демонстрации преподавателем на 

интерактивную доску:  презентация, учебный 

видеофильм, контрольные тесты, аудиозаписи, 

рисунки, схемы, определения и таблицы по 

английскому языку. 

 Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

6. Межкультурные 

коммуникации 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 
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3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Node 2 year Base License 

7 Психология:  

Психологические 

тренинги 

Психология 

творчества 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 
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Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1.Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. Учебная мебель: 8 шт. столов, стулья 16  шт). 

3.ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

4.  Информационный стенд 1 –шт. 

5. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

6. Рабочее место обучающегося:  4 - ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

8. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория № 415 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.8)  

 

1. Рабочее место преподавателя ПЭВМ (Lenovo 

IdeaCentre B520e1-i5244G1PT), 

2. Рабочее место обучающегося (7 столов, 

ПК (Lenovo IdeaCentre), подключённых к 

локальной сети Вуза с доступом в Интернет и 

Медиатеку. 

 3. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

4. МФУ принтер-ксерокс-сканер цвет. 

5. Мебель учебная (столы, тумбы, кресла). 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 
Справочно-правовая система 

КОНСУЛЬТАНТ 

Антивирусная программа 

Windows defender 

1С Предприятие 

 

Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1.Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. Учебная мебель: 8 шт. столов, стулья 16  шт). 

3.ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

4.  Информационный стенд 1 –шт. 

5. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

6. Рабочее место обучающегося:  4 - ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

9 История 

литературы: 

История 

зарубежной 

литературы 

История русской 

литературы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 
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4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1.Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. Учебная мебель: 8 шт. столов, стулья 16  шт). 

3.ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

4.  Информационный стенд 1 –шт. 

5. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

6. Рабочее место обучающегося:  4 - ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

10. История театра: 

История 

зарубежного 

театра 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  
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История русского 

театра 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

  Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 
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4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

11. История театрально-

декорационного 

искусства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 ,  

корп.2 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  
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129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

12 История 

кинематографа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 ,  

корп.2 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 
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рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1.Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. Учебная мебель: 8 шт. столов, стулья 16  шт). 

3.ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

4.  Информационный стенд 1 –шт. 

5. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

6. Рабочее место обучающегося:  4 - ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

13 История музыки Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 
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5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 ,  

корп.2 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

14. Актерское 

мастерство 

Учебная аудитория по 

актерскому мастерству для 

проведения практических 

занятий № 307: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.12) 

1. Сценическая площадка (трансформер)- из 6 

станков, (высота 40 cм)  

2. Пианино Weber черное полированное 

3. Рабочее место светорежиссера 1 секции 

900*2000*500: 

-Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” EUROLITE FS-

600/36.Spot/GKV-600/BLACK   

-Прожектор с системой профилирования луча 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

-МА Lighting GrandMaPico Пульт управления 

светом 

-Svetoch DDW 24-16LE Диммер 24 канала по 3 
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кВт 

-Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC 

4. Рабочее место звукооператора 1 секции 

900*2000*500: 

- акустическая система L-Acoustics 108P 

-микшерный пульт Soundking AS602A 

5. Шкаф 1 секция 900*2000*500 для хранения 

реквизита и костюмов. 

6. Стулья черные пластиковые складные -12 шт. 

7. ПВМ- Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" 

8. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Учебная аудитория по 

актерскому мастерству и 

сценической речи для 

проведения практических 

занятий №304: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.10) 

1. Сценическая площадка (трансформер)- из 6 

станков, (высота 40 cм)  

2. Пианино Weber черное полированное 

3. Рабочее место светорежиссера 1 секции 

900*2000*500: 

-Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” EUROLITE FS-

600/36.Spot/GKV-600/BLACK   

-Прожектор с системой профилирования луча 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

-МА Lighting GrandMaPico Пульт управления 

светом 

-Svetoch DDW 24-16LE Диммер 24 канала по 3 

кВт-12 шт. 

-Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC 

4. Рабочее место звукооператора 1 секции 

900*2000*500: 

- акустическая система L-Acoustics 108P 

-микшерный пульт Soundking AS602A 

5. Шкаф 1 секция 900*2000*500 для хранения 
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реквизита и костюмов. 

6. Стулья черные пластиковые складные -46 шт. 

7. ПВМ- Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" 

8. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

  Учебная аудитория по 

режиссуре и актерскому 

мастерству для проведения 

практических занятий №308: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.13) 

1. Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

3. Пианино Weber белое 

3. Световые приборы: 

Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” EUROLITE FS-

600/36.Spot/GKV-600/BLACK   

-Прожектор с системой профилирования луча 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

-МА Lighting GrandMaPico Пульт управления 

светом 

-Svetoch DDW 24-16LE Диммер 24 канала по 3 

кВт-12 шт. 

-Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC 

4. Звуковое оборудование: 

- акустическая система L-Acoustics 108P 

-микшерный пульт Soundking AS602A 

5. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

6. Стулья мягкие 25 шт. 

 

Учебный театр (практические 

занятия, промежуточный 

контроль, курсовое 

проектирование, итоговая 

аттестация) 

Зрительный зал - трансформер на 120 мест.  

-сцена (трансформер, по периметру);  

-элементы театральных декораций.  

-выносные осветительские галереи;  

-театральные макеты и элементы декорации.  
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 №001: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(1.2) 

 

Звукоаппаратная и зал учебного театра                                  

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Защитный фильтр Konig&Meyer 

Микрофон МКЕ Platinum 4-3-C 

Микрофон динамический Sennheiser E902 

Микрофон динамический Sennheiser E904 

Микрофон динамический Sennheiser MD421 

Наушники закрытые Ultrasone PRO 750 SL 

Наушники мониторные Sony MDR 7506 

Наушники студийные DT 770 Pro 150 Om 

Усилитель для наушников Tascam MH-8 

Микшерный пульт YAMAHA 01R V96 

Процессор t.c.Electronics M3000 

Микрофон кардиодный подвесной AKG CHM99 

Шкаф рэковый металлический высотой 12U 

Компакт-флэш-USB плеер Denon DN-F650R 

Аудио интерфейс RME Fireface 

Компрессор 4-х канальный Drawmer DL441 

Компьютер Apple Mac Pro Quad-Core 

MD770RS/a 

Конденсаторный микрофон Neumann TLM 103 

Конденсаторный микрофон Neumann U87 

Конденсаторный микрофон DPA 4006A 

Конденсаторный микрофон DPA 4006C 

Конденсаторный микрофон DPA 4015A 

Конденсаторный миниатюрный микрофон DPA 

4066-F 

Подобранная пара микрофонов Neumann KM 185 

Stereo set 

Микрофонный предусилитель Focusrite OctoPre 

MkII 

Процессор эффектов Lexicon PCM92 

Акустическая система L-Acoustics 108P 

Акустическая система L-Acoustics SB 15P 

Акустическая система L-Acoustics 5XT 

Усилитель мощности L’Acoustics LA-8 

CD-MD проигрыватель Tascam MD-CD-1mkIII 

CD-проигрыватель Tascam CD-500B 
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Приёмник Sennheiser EW100 G3 

Поясной передатчик Sennheiser SK100 G3 

Ручной радиомикрофон Sennheiser SKM100 G3  

Цифровая рабочая станция Tascam X-48 

Профессиональная цифровая 48-канальная 

консоль Tascam DM-3200 

Панель индикации для DM-3200 Tascam MU-

1000 

Активный монитор среднего поля Dynaudio 

Acoustics Air 20 

Подвеска эластичная Neumann EA1 

Внешняя звуковая карта MOTU Ultralite mk3 

Стойка микрофонная «журавль» Konig&Meyer 

21020-300-55 

Стойка микрофонная метал.черная 

Динамический микрофон Shure-58 

 

Свето-аппаратная и зал учебного театра  

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :  

MA Lighting GrandMa Light -Пульт управления 

светом  

High End Systems DL3видеосветовой прибор, 

7000 Ansi 

High End Systems DL3F видеосветовой прибор, 

6500 Ansi 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC. 

Elation TSP1000FN-B Прожектор о линзой 

Френеля 

"EUROLITE FS-600/36°,spot, GKV-600 black  

Прожектор с системой профилирования луча 

"EUROLITEFS-600/50°,spot,GKV-600,black  

Прожектор с системой профилирования луча 

Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

"Martin ProfessionalMagnum 1800Универсальный 

генератор дыма. 
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Svetoch DDW24-16LEДиммер 24 канала по 3 кВт 

Barndoor for TSP1000-B Шторки для светильника 

TSP1000-B 

"American DJ Mini 360 /PRO-S 50mm 100kg Half 

Coupler      хомут для фермы 50мм. 

American DJ safety 60  тросик для подвеса 

световых приборов 

American DJ LTS-3  световой штатив-тренога 

Rosco Supergel  светофильтр пленочный, рулон 

Hub Switch  переключатель HUB 16-портовый 

DMX splitter  Сплиттер DMX 6-way 

LUMINEX  Конвертер DMX Node 

Рэковая стойка 18-U 

ИБП в рэковую стойку 

ПК ноутбук Aspire V3 со встроенным ПО 

Шкаф прямых включений на 84 1-фазных 

автомата 

"Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

LS-mini  Светодиодный светильник (рабочее и 

дежурное освещение) 

"Mode Lighting COLLCD-512- BLK  

Встраиваемая в стену панель управления 

ETC Revolution Полноповоротный театральный 

прожектор 

ALeda K20 Полноповоротный светодиодный 

прожектор 

ETC S/F ZOOM 15-30  Прожектор театральный 

ETC S/F ZOOM 25-50  Прожектор театральный 

ALeda K20 Полноповоротный светодиодный 

прожектор 

Alpha Spot 1500 Полноповоротный 

газоразрядный прожекторУчебно-лабораторные 

531,9 кв.м Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (художественно- бутафорский цех, 

столярные мастерские и т.д.)  

Костюмерная  
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Реквизиторская  

Гримерные комнаты (мужские и женские) 

Комнаты выхода актера 

  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 036: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (-1.18) 

1.ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 1 

шт. на стойке.  

2. Тренажер (степпер) 1-шт 

3.Скамья гимнастическая- 1 шт. 

4. Стулья -10 шт. 

5. Стол для преподавателя-1 шт. 

 

15. Сценическая речь Учебная аудитория по 

актерскому мастерству и 

сценической речи для 

проведения практических 

занятий №304: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.10) 

1. Сценическая площадка (трансформер)- из 6 

станков, (высота 40 cм)  

2. Пианино Weber черное полированное 

3. Рабочее место светорежиссера 1 секции 

900*2000*500: 

-Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” EUROLITE FS-

600/36.Spot/GKV-600/BLACK   

-Прожектор с системой профилирования луча 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

-МА Lighting GrandMaPico Пульт управления 

светом 

-Svetoch DDW 24-16LE Диммер 24 канала по 3 

кВт-12 шт. 

-Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC 

4. Рабочее место звукооператора 1 секции 

900*2000*500: 

- акустическая система L-Acoustics 108P 

-микшерный пульт Soundking AS602A 

5. Шкаф 1 секция 900*2000*500 для хранения 

реквизита и костюмов. 

6. Стулья черные пластиковые складные -46 шт. 

7. ПВМ- Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" 

8. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 
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  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 036: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (-1.18) 

1.ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 1 

шт. на стойке.  

2. Тренажер (степпер) 1-шт 

3.Скамья гимнастическая- 1 шт. 

4. Стулья -10 шт. 

5. Стол для преподавателя-1 шт. 

 

16.  Пластическое 

воспитание 

Сценическое 

движение 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 036: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (-1.18) 

1.ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 1 

шт. на стойке.  

2. Тренажер (степпер) 1-шт 

3.Скамья гимнастическая- 1 шт. 

4. Стулья -10 шт. 

5. Стол для преподавателя-1 шт. 

 

Учебная аудитория для 

практических занятий по 

пластическому воспитанию, 

физической культуре и спорту 

№305\306: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.11 а,б) 

1. ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 

1 шт. на стойке.  

2. Зеркало большое встроенное к стене. 

3. Двухсторонний балетный станок; 

4. Проигрыватель CDSony/монитор;  

5.Стол для занятий сценическим движением 

(2шт) 

6. Метал.шкафы д/раздевания 

16.1 Сценический бой Учебная аудитория для 

практических занятий по 

пластическому воспитанию, 

физической культуре и спорту 

№305\306: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.11 а,б) 

1. ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 

1 шт. на стойке.  

2. Спортивный инвентарь: (гимнастическая скамья 

-3 шт., гимнастические кольца, конь,  канат, - по 1 

шт.)  
3. Маты гимнастические – 3  шт; 

4. Сабля спортивная -15 шт . 

5. Шпага (рапира) спортивная -6 шт . 

16.2 Танец Учебная аудитория для 

практических занятий по 

пластическому воспитанию, 

физической культуре и спорту 

№305\306: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.11 а,б) 

1. ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 

1 шт. на стойке.  

2. Зеркало большое встроенное к стене. 

3. Двухсторонний балетный станок; 

4. Проигрыватель CDSony/монитор. 

5.Пианино.Weber черное полированное 

 

17 Музыкальное 

воспитание 

Учебное помещение для 

практических занятий по 

1.Рабочее место обучающегося:   

2.2 - ПК-Моноблок Lenovo  

Программное обеспечение: 

операционная система  
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 вокалу №316 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.8) 

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза. 

3.Учебная мебель: 2 шт. стола, стулья 4  шт. 

4. Рояль Weber 

5. Музыкальный центр с караоке 

6. МФУ принтер-ксерокс-сканер 

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 411: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6, корп.2 

(4.4) 

1. Рабоее место обучающегося:   

2 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза. 

3.Учебная мебель:2 шт. стола, стулья 4  шт. 

4. Пианино Weber. 

18  Физическая 

культура и спорт 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 036: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (-1.18) 

1.ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 1 

шт. на стойке.  

2. Тренажер (степпер) 1-шт 

3.Скамья гимнастическая- 1 шт. 

4. Стулья -10 шт. 

5. Стол для преподавателя-1 шт. 

 

Учебная аудитория для 

практических занятий по 

пластическому воспитанию, 

физической культуре и спорту 

№305\306: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.11 а,б) 

1. ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 

1 шт. на стойке.  

2. Зеркало большое встроенное к стене. 

3. Двухсторонний балетный станок; 

4. Проигрыватель CDSony/монитор;  

5.Стол для занятий сценическим движением 

(2шт) 

6. Метал.шкафы д/раздевания 

 

19  Работа артиста на 

съемочной 

площадке 

Учебная аудитория по 

актерскому мастерству и 

сценической речи для 

проведения практических 

занятий №304: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.10) 

1. Сценическая площадка (трансформер)- из 6 

станков, (высота 40 cм)  

2. Пианино Weber черное полированное 

3. Рабочее место светорежиссера 1 секции 

900*2000*500: 

-Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” EUROLITE FS-

600/36.Spot/GKV-600/BLACK   

-Прожектор с системой профилирования луча 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 
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Светодиодный УФ прожектор 

-МА Lighting GrandMaPico Пульт управления 

светом 

-Svetoch DDW 24-16LE Диммер 24 канала по 3 

кВт-12 шт. 

-Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC 

4. Рабочее место звукооператора 1 секции 

900*2000*500: 

- акустическая система L-Acoustics 108P 

-микшерный пульт Soundking AS602A 

5. Шкаф 1 секция 900*2000*500 для хранения 

реквизита и костюмов. 

6. Стулья черные пластиковые складные -46 шт. 

7. ПВМ- Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" 

8. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

 Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 036: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (-1.18) 

1.ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 1 

шт. на стойке.  

2. Тренажер (степпер) 1-шт 

3.Скамья гимнастическая- 1 шт. 

4. Стулья -10 шт. 

5. Стол для преподавателя-1 шт. 

 

20   Основы 

постановочной 

работы режиссера в 

драматическом 

театре и кино 

Учебная аудитория по 

актерскому мастерству и 

сценической речи для 

проведения практических 

занятий №304: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.10) 

1. Сценическая площадка (трансформер)- из 6 

станков, (высота 40 cм)  

2. Пианино Weber черное полированное 

3. Рабочее место светорежиссера 1 секции 

900*2000*500: 

-Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” EUROLITE FS-

600/36.Spot/GKV-600/BLACK   

-Прожектор с системой профилирования луча 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

-МА Lighting GrandMaPico Пульт управления 

светом 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 
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-Svetoch DDW 24-16LE Диммер 24 канала по 3 

кВт-12 шт. 

-Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC 

4. Рабочее место звукооператора 1 секции 

900*2000*500: 

- акустическая система L-Acoustics 108P 

-микшерный пульт Soundking AS602A 

5. Шкаф 1 секция 900*2000*500 для хранения 

реквизита и костюмов. 

6. Стулья черные пластиковые складные -46 шт. 

7. ПВМ- Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" 

8. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 036: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (-1.18) 

1.ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 1 

шт. на стойке.  

2. Тренажер (степпер) 1-шт 

3.Скамья гимнастическая- 1 шт. 

4. Стулья -10 шт. 

5. Стол для преподавателя-1 шт. 

 

21. Грим Учебные аудитории для 

практических занятий «Грим»  

№ 510 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6, корп.2 

(5.3) 

1.Рабочие места для студентов (10 

оборудованных гримерных столов) с зеркалами  

2. Театральный грим, аксессуары для грима,  

осветительные приборы; 

стулья, столы. 

 

Учебные аудитории для 

самостоятельных работ по  

гриму 

№ 508 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6, корп.2 

(5.4) 

1.Рабочие места для студентов (10 

оборудованных гримерных столов) с зеркалами  

2. Стулья 10 шт. 

 

22 История 

изобразительного 

искусства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 
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129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 ,  

корп.2 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

23 Физическая 

культура и спорт ЭК 

Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 036: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (-1.18) 

1.ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 1 

шт. на стойке.  

2. Тренажер (степпер) 1-шт 

3.Скамья гимнастическая- 1 шт. 

4. Стулья -10 шт. 

5. Стол для преподавателя-1 шт. 

 

Учебная аудитория для 

практических занятий по 

1. ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 

1 шт. на стойке.  
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пластическому воспитанию, 

физической культуре и спорту 

№305\306: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.11 а,б) 

2. Зеркало большое встроенное к стене. 

3. Двухсторонний балетный станок; 

4. Проигрыватель CDSony/монитор;  

5.Стол для занятий сценическим движением 

(2шт) 

6. Метал.шкафы д/раздевания 

24 Теория и методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 ,  

корп.2 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 
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Panasonic AW-HE60 

 Современный танец Учебная аудитория для 

практических занятий по 

пластическому воспитанию, 

физической культуре и спорту 

№305\306: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.11 а,б) 

1. ЖК-панель «Panasonic» диагональ 42 дюйма - 

1 шт. на стойке.  

2. Зеркало большое встроенное к стене. 

3. Двухсторонний балетный станок; 

4. Проигрыватель CDSony/монитор. 

5.Пианино.Weber черное полированное 

 

25. Государственная 

культурная 

политика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240).  

3. Учебная мебель: 16 шт. столов, стулья 32 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

7. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Microsoft windows 8, Microsoft 

office 2013  

Kaspersky Total Security  для 

бизнеса Russian Edition 250-499 

Node 2 year Base License 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 405: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 ,  

корп.2 (4.14)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором Panasonic PT-CW240) 

3. Учебная мебель: стол-брифинг -6 шт.,  

6 стульев; 1(аудиторный) стол для групповых 

занятий, стулья 12 шт. 

4. Флипчарт-1 шт. 

5. ЖК телевизор «Panasonic 42» 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 
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СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на семинарских занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

7. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

26 Ф.Т.Д.1История 

театрального 

образования 

   

  

27 ФТД2. 

Фольклорный театр 

Учебная аудитория по 

режиссуре и актерскому 

мастерству для проведения 

практических занятий №308: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(3.13) 

1. Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

3. Пианино Weber белое 

3. Световые приборы: 

Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” EUROLITE FS-

600/36.Spot/GKV-600/BLACK   

-Прожектор с системой профилирования луча 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

-МА Lighting GrandMaPico Пульт управления 

светом 

-Svetoch DDW 24-16LE Диммер 24 канала по 3 

кВт-12 шт. 

-Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC 

4. Звуковое оборудование: 

- акустическая система L-Acoustics 108P 

-микшерный пульт Soundking AS602A 

5. Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

6. Стулья мягкие 25 шт. 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Windows XP, Битрикс 24; 

Microsoft windows 8, 

Microsoft office 2013  

 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Windows XP, Битрикс 24; 
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129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором).  

3. Учебная мебель: 12 шт. столов, стулья 24 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Microsoft windows 8, 

Microsoft office 2013  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 401: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.11)  

1. Рабочие место ППС: ПЭВМ (Lenovo 

IdeaCentre B520e1-i5244G1PT), подключенная к 

локальной вычислительной сети с доступом в 

Интернет и в Медиатеку. 

2.рабочее место студента, кресло, ПЭВМ 

(DEPO Computers), подключение к локальной 

вычислительной сети с доступом в Интернет и в 

Медиатеку 

3. интерактивная доска Panasonic UB-T880Wс 

проектором Panasonic PT-CW240 

4. Флипчарт  

5. ЖК телевизор Panasonic 42" 

6. Пианино Weber белое полированное. 

7.Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Windows XP, Битрикс 24; 

Microsoft windows 8, 

Microsoft office 2013  

 

  Учебное помещение для 

самостоятельной работы  

№ 413: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.6)  

1.   Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo и рабочее место 

обучающегося:  4 - ПК-Моноблок Lenovo  

с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную  среду  Вуза.  

2. ЖК-панель «Samsung 32"» диагональ 42 

дюйма - 1 шт. 

3.Учебная мебель:6 шт. столов, стулья 12  шт. 

4. Информационный стенд 1 –шт. 

5. Лазерный принтер – ксерокс 
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Учебное помещение для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 315: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.5) 

1.Рабочее место преподавателя:  1- ПК-

Моноблок Lenovo, с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

2. Учебная мебель: 8 шт. столов, стулья 16  шт). 

3.ЖК-панель «Panasonic» - 1 шт. 

4.  Информационный стенд 1 –шт. 

5. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором). 

6. Рабочее место обучающегося:  4 - ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную  

среду  Вуза. 

28 ФТД.03 Тайм-

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа № 301: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (3.9)  

1.  Рабочее место преподавателя: 1-  ПК-

Моноблок Lenovo  с доступом к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду  Вуза. 

2. Интерактивная доска (Panasonic UB-T880W с 

проектором).  

3. Учебная мебель: 12 шт. столов, стулья 24 шт. 

4. Рояль W.Hoffmann Vision черный 

полированный 

5. Флипчарт-1 шт. 

6. Интерактивные учебно - наглядные пособия на 

СD, обеспечивающие тематические иллюстрации 

на лекционных занятиях по разделам учебной 

рабочей по дисциплине 

Программное обеспечение: 

операционная система  

Windows XP, Битрикс 24; 

Microsoft windows 8, 

Microsoft office 2013  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  № 401: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

 (4.11)  

1. Рабочие место ППС: ПЭВМ (Lenovo 

IdeaCentre B520e1-i5244G1PT), подключенная к 

локальной вычислительной сети с доступом в 

Интернет и в Медиатеку. 

2.рабочее место студента, кресло, ПЭВМ 

(DEPO Computers), подключение к локальной 

вычислительной сети с доступом в Интернет и в 

Медиатеку 

3. интерактивная доска Panasonic UB-T880Wс 
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проектором Panasonic PT-CW240 

4. Флипчарт  

5. ЖК телевизор Panasonic 42" 

6. Пианино Weber белое полированное. 

7.Камера технологического телевидения 

Panasonic AW-HE60 

29 ПРАКТИКА Учебный театр (практические 

занятия, промежуточный 

контроль, курсовое 

проектирование, итоговая 

аттестация)  № 001: 

129594, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 6 , корп.2 

(1.1) 

 

Зрительный зал - трансформер на 120 мест.  

-сцена (трансформер, по периметру);  

-элементы театральных декораций.  

-выносные осветительские галереи;  

-театральные макеты и элементы декорации.  

Звукоаппаратная и зал учебного театра                                  

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

Защитный фильтр Konig&Meyer 

Микрофон МКЕ Platinum 4-3-C 

Микрофон динамический Sennheiser E902 

Микрофон динамический Sennheiser E904 

Микрофон динамический Sennheiser MD421 

Наушники закрытые Ultrasone PRO 750 SL 

Наушники мониторные Sony MDR 7506 

Наушники студийные DT 770 Pro 150 Om 

Усилитель для наушников Tascam MH-8 

Микшерный пульт YAMAHA 01R V96 

Процессор t.c.Electronics M3000 

Микрофон кардиодный подвесной AKG CHM99 

Шкаф рэковый металлический высотой 12U 

Компакт-флэш-USB плеер Denon DN-F650R 

Аудио интерфейс RME Fireface 

Компрессор 4-х канальный Drawmer DL441 

Компьютер Apple Mac Pro Quad-Core 

MD770RS/a 

Конденсаторный микрофон Neumann TLM 103 

Конденсаторный микрофон Neumann U87 

Конденсаторный микрофон DPA 4006A 

Конденсаторный микрофон DPA 4006C 

Конденсаторный микрофон DPA 4015A 

Конденсаторный миниатюрный микрофон DPA 

4066-F 
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Подобранная пара микрофонов Neumann KM 185 

Stereo set 

Микрофонный предусилитель Focusrite OctoPre 

MkII 

Процессор эффектов Lexicon PCM92 

Акустическая система L-Acoustics 108P 

Акустическая система L-Acoustics SB 15P 

Акустическая система L-Acoustics 5XT 

Усилитель мощности L’Acoustics LA-8 

CD-MD проигрыватель Tascam MD-CD-1mkIII 

CD-проигрыватель Tascam CD-500B 

Приёмник Sennheiser EW100 G3 

Поясной передатчик Sennheiser SK100 G3 

Ручной радиомикрофон Sennheiser SKM100 G3  

Цифровая рабочая станция Tascam X-48 

Профессиональная цифровая 48-канальная 

консоль Tascam DM-3200 

Панель индикации для DM-3200 Tascam MU-

1000 

Активный монитор среднего поля Dynaudio 

Acoustics Air 20 

Подвеска эластичная Neumann EA1 

Внешняя звуковая карта MOTU Ultralite mk3 

Стойка микрофонная «журавль» Konig&Meyer 

21020-300-55 

Стойка микрофонная метал.черная 

Динамический микрофон Shure-58 

 

Свето-аппаратная и зал учебного театра  

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :  

MA Lighting GrandMa Light -Пульт управления 

светом  

High End Systems DL3видеосветовой прибор, 

7000 Ansi 

High End Systems DL3F видеосветовой прибор, 

6500 Ansi 

Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC. 

Elation TSP1000FN-B Прожектор о линзой 



91 

 

Френеля 

"EUROLITE FS-600/36°,spot, GKV-600 black  

Прожектор с системой профилирования луча 

"EUROLITEFS-600/50°,spot,GKV-600,black  

Прожектор с системой профилирования луча 

Elation ELED PAR RGBZOOM  Светодиодный 

прожектор типа "PAR” 

American DJ LED PAR-64UV DMX 

Светодиодный УФ прожектор 

"Martin ProfessionalMagnum 1800Универсальный 

генератор дыма. 

Svetoch DDW24-16LEДиммер 24 канала по 3 кВт 

Barndoor for TSP1000-B Шторки для светильника 

TSP1000-B 

"American DJ Mini 360 /PRO-S 50mm 100kg Half 

Coupler      хомут для фермы 50мм. 

American DJ safety 60  тросик для подвеса 

световых приборов 

American DJ LTS-3  световой штатив-тренога 

Rosco Supergel  светофильтр пленочный, рулон 

Hub Switch  переключатель HUB 16-портовый 

DMX splitter  Сплиттер DMX 6-way 

LUMINEX  Конвертер DMX Node 

Рэковая стойка 18-U 

ИБП в рэковую стойку 

ПК ноутбук Aspire V3 со встроенным ПО 

Шкаф прямых включений на 84 1-фазных 

автомата 

"Eurolite LED FLOODLight 252 RGB 

Светодиодный прожектор-матрица 

LS-mini  Светодиодный светильник (рабочее и 

дежурное освещение) 

"Mode Lighting COLLCD-512- BLK  

Встраиваемая в стену панель управления 

ETC Revolution Полноповоротный театральный 

прожектор 

ALeda K20 Полноповоротный светодиодный 

прожектор 
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ETC S/F ZOOM 15-30  Прожектор театральный 

ETC S/F ZOOM 25-50  Прожектор театральный 

ALeda K20 Полноповоротный светодиодный 

прожектор 

Alpha Spot 1500 Полноповоротный 

газоразрядный прожекторУчебно-лабораторные 

531,9 кв.м Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (художественно- бутафорский цех, 

столярные мастерские и т.д.)  

Костюмерная  

Реквизиторская  

Гримерные комнаты (мужские и женские) 

Комнаты выхода актера 
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Приложение 2.2 

СПРАВКА 

об обеспеченности учебными и учебно-методическими изданиями основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования - программы специалитета 

  

Образовательная программа  АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО 

по специальности 52.05.01 Актерское искусство 

 
Учебные и учебно-методические издания 

дисциплина  

 

 

заглавие учебник, 

учебное 

пособие, 

электронное 

пособие и  

т.п. 

издательство год 

издани

я 

объе

м 

гриф печатная/ 

электронная версия, место 

размещения 

ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история) 

Учебная литература Поляк Б.Г.  Всемирная история Учебник М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

2013 887 с. Министерство 

образования РФ 

Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

История России/ Под ред. Г.Б. Поляка 

 

Учебник для 

студентоввузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 687с. Министерство  

образования РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1975

15 

Медиатека 

Скворцова Е.М. История Отечества Учебник 

для студентов 

вузов 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2008 846 с. Министерство  

образования РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/2119

32 

Медиатека 

История Отечества / Авт.-сост. О.С. 

Руднева 

Учебно-

методич. 

пособие 

М.: ВШСИ 2017 224 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (9 экз.) 

ЭОР.   Материалы Государственного 

Исторического музея 

     электронная версия,  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/f47080

9d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/ 

http://www.knigafund.ru/books/197515
http://www.knigafund.ru/books/197515
http://www.knigafund.ru/books/211932
http://www.knigafund.ru/books/211932
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/
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Медиатека 

ЭОР.  Материалы Государственного 

Исторического музея 

     электронная версия,  

Сайт полнотекстовых 

нехудожественных изданий по 

проблемам истории и культуры 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Медиатека 

ФИЛОСОФИЯ 

Учебная литература Философия/ Под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова 

Учебник 

для вузов 

М.: 

ЮНИТИ-ДАНА 

2012 736 с. Министерство  

образования РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/2118

63 

Медиатека 

Философия/ Под ред. С.А. Хмелевской Учебное 

пособие для 

студентов вузов 

М.: ПЕР СЭ 

Логос 

2002 224 с. Министерствообра

зования РФ  

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1783

40 

Медиатека 

Скирбекк Г., Гилье Н. История 

философии 

 

Учебное 

пособие для 

студентов вузов 

М.: 

ВЛАДОС 

2008 799 с.  электронная версия, Интернет-

ресурс 

Библиотека «Полка букиниста» 

http://polbu.ru/skirbekk_philohistory/ 

Медиатека 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Учебная литература Старостова О.Ф. EnglishonStage / 

Английский на сцене 

Учебное 

пособие 

М.: ГИТИС 2013 224 с.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

Слепович В.С. Деловой английский 

язык=BusinessEnglish 

Учебное 

пособие 

М.: Тетра 

Системс 

2012 272 с.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

Агабекян И.П. Английский для 

менеджеров 

Учебник М.: Феникс 2013 414 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Вельчинская В.А. Грамматика 

английского языка 

Учебное 

пособие 

М.: 

ФЛИНТА 

2009 230 с. Допущено учебно-

методическим 

объединением 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1791

33 

Медиатека 

Шевелёва С.А. Грамматика 

английского языка 

Учебное 

пособие для 

студентов вузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 423с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1975

18 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.knigafund.ru/books/211863
http://www.knigafund.ru/books/211863
http://www.knigafund.ru/books/178340
http://www.knigafund.ru/books/178340
http://polbu.ru/skirbekk_philohistory/
http://spisok-literaturi.ru/books/english-on-stage-angliyskiy-na-stsene_20176883.html
http://spisok-literaturi.ru/books/english-on-stage-angliyskiy-na-stsene_20176883.html
http://www.knigafund.ru/books/179133
http://www.knigafund.ru/books/179133
http://www.knigafund.ru/books/197518
http://www.knigafund.ru/books/197518
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Медиатека 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Учебная литература Тагиль И.П. Грамматика немецкого 

языка 

 С-Пб.: КАРО 2016 480 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2073

51 

Медиатека 

Нарустранг Е.В. Практическая 

грамматика немецкого языка = 

Praktische Grammatik der deutschen 

Sprache 

 С-Пб.: 

Антология 

2009  304 с. УМО по 

направлениям 

педагогического 

образования 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2182

74 

Медиатека 

Гильченок Н.В. Практикум по 

грамматике немецкого языка. Глагол 

 С-Пб.: КАРО 2015 256 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2070

67 

Медиатека 

Немецкий язык для профессиональной 

коммуникации / Л.В. Иванова, О.М. 

Снегирёва, Т.С. Талалай 

Учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ 2013 153 с. Ученый совет 

ФГБОУ высшего 

профессиональног

о образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1809

38 

Медиатека 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Учебная литература Воронкова И.С. Французский язык  Учебное 

пособие 

Воронеж: 

ВГУИТ 

2016 181 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2399

22 

Медиатека 

Иванченко А.И. Грамматика 

французского языка в упражнениях: 

400 упражнений с ключами и 

комментариями 

Пособие С-Пб.: КАРО 2014 352 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2070

81 

Медиатека 

Методическое пособие по 

французскому языку /  

Сост. Л.В. Игошина 

 М.- Берлин: 

Директ-Медиа 

2014 46 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/207351
http://www.knigafund.ru/books/207351
http://www.knigafund.ru/books/218274
http://www.knigafund.ru/books/218274
http://www.knigafund.ru/books/207067
http://www.knigafund.ru/books/207067
http://www.knigafund.ru/books/180938
http://www.knigafund.ru/books/180938
http://www.knigafund.ru/books/239922
http://www.knigafund.ru/books/239922
http://www.knigafund.ru/books/207081
http://www.knigafund.ru/books/207081
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http://www.knigafund.ru/books/1820

64 

Медиатека 

Хайдаров Я.Р. Французский без 

акцента: начальный курс французского 

языка 

Учебное 

пособие 

С-Пб.: КАРО 2012 192 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2071

75 

Медиатека 

Parlons francais. Поговорим по-

французски  / Ж. Багана, Л.М. 

Шашкин, Е.В. Хапилина 

Учебное 

пособие 

М.: ФЛИНТА: 

Наука 

2011 144 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1790

38 

Медиатека 

ЭОР Лингвостилистические особенности 

песен стиля рэп на материале 

композиций исполнителя K. Maro: 

выпускная квалификационная работа 

Махотиной А.О. 

 Кострома: 

Институт 

филологии и 

истории 

2016 65 c.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1972

30 

Медиатека 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 Тюленева Т.Е. Практический курс 

итальянского языка 

Учебное 

пособие 

С-Пб.: КОРОНА 

принт, КАРО 

2012  272 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2075

04/read 

Медиатека 

Итальянский язык. L’italiano per 

cantanti / Cост.  М.В. Ворончихина 

Практикум по 

устной речи 

Кемерово: 

КемГУКИ 

2015 168 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1831

98 

Медиатека 

Итальянский язык «l’arte lirica»: 

Хрестоматия по чтению / Cост.  М.В. 

Ворончихина 

Пособие Кемерово: 

КемГУКИ 

2011 124 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книгафонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1845

08 

Медиатека 

Галузина С.О. Итальянская грамматика 

в таблицах и схемах 

 С-Пб.: КАРО 2013 128 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/2070

77 

http://www.knigafund.ru/books/182064
http://www.knigafund.ru/books/182064
http://www.knigafund.ru/books/207175
http://www.knigafund.ru/books/207175
http://www.knigafund.ru/books/179038
http://www.knigafund.ru/books/179038
http://www.knigafund.ru/books/197230
http://www.knigafund.ru/books/197230
http://www.knigafund.ru/books/207504/read
http://www.knigafund.ru/books/207504/read
http://www.knigafund.ru/books/183198
http://www.knigafund.ru/books/183198
http://www.knigafund.ru/books/184508
http://www.knigafund.ru/books/184508
http://www.knigafund.ru/books/207077
http://www.knigafund.ru/books/207077
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Медиатека 

Лиличенко И.М. Итальянские глаголы 

в таблицах 

 С-Пб.: КАРО 2010 160 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книгафонд»  

http://www.knigafund.ru/books/2071

88 

Медиатека 

ЭОР.   Контрастивный анализ специфики 

сочетаемости ономатопеических 

глаголов итальянского и русского 

языков: выпускная квалификационная 

работа Клюшина П.В 

 С-Пб. 2016 101 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1968

66 

Медиатека 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная литература Маринченко А.В. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебное 

пособие 

М.: Дашков и К 2013 360 с. Министерство 

образования РФ 

Печатная версия 

 (10 экз.) 

Библиотека 

Холостова Е.И. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2017 456 с. Уполномоченное 

Организация 

Министерства 

образования и 

науки РФ – 

Государственны

й институт 

управления 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/198948 

Медиатека 

Безопасность жизнедеятельности / Под 

ред. Э.А. Арустамова 

Учебник 

 

 

М.: «Дашков и 

К°» 

2015 448 с. Министерство 

образования и 

науки РФ 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211914 

Медиатека 

 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Учебная литература Гуревич П.С. Психология Учебник М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 319 с. Министерство 

образования РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1975

73 

Медиатека 

Гройсман А.Л. Основы психологии 

художественного творчества 

Учебное 

пособие 

М.:Когито-

Центр 

2003 187 с. Кафедра 

актерского 

мастерства 

Российской 

академии 

театр.искусства 

Министерства 

электронная версия,  

Файловый архив студентов 

https://studfiles.net/preview/5535066/ 

Медиатека 

http://www.knigafund.ru/books/207188
http://www.knigafund.ru/books/207188
http://www.knigafund.ru/books/196866
http://www.knigafund.ru/books/196866
http://www.knigafund.ru/books/198948
http://www.knigafund.ru/books/211914
http://www.knigafund.ru/books/197573
http://www.knigafund.ru/books/197573
https://studfiles.net/preview/5535066/
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культуры РФ 

Гуревич П.С. Психология и педагогика Учебник для 

студентов вузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 320 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1973

41 

Медиатека 

Рубанов А.В. Психология 

творчества:Конспект лекций по 

дисциплине. 

Учебное 

пособие 

М. 2014 104 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Гройсман А.Л. Психология успешности 

профессионального обучения и 

творческой деятельности актера 

 М.:Когито-

Центр 

2007 144с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1786

82 

Медиатека 

Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации     

Учебник и 

практикум  

М.:Юрайт 2015 324 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Юдина И.В. Особенности поколения Y: 

статья из сборника «Современная 

театральная педагогика: от теории к 

практике» / Под общ.ред. Д.В. 

Трубочкина 

 

Сборник 

научно-

методических 

материалов 

М.: ВШСИ 2017 158 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

 СОЦИОЛОГИЯ 

Учебная литература Социология:  

под ред. В.К. Батурина 

Учебник М.: 

ЮНИТИ-ДАНА 

2012 487 с. Министерство 

образования РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1972

91 

Медиатека 

Шафранов-Куцев Г.Ф. Социология 

 

Курс лекций М.: Логос 2008 368 с. Совет отделения 

социологии 

Учебно-

методического 

объединения по 

классическому 

университетскому 

образованию 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1770

51 

Медиатека 

Симонова О.А. История социологии 

XX века 

Учебное 

пособие для 

студентов вузов 

М.: 

Логос 

2008 206 с. 

 

 электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1796

http://www.knigafund.ru/books/197341
http://www.knigafund.ru/books/197341
http://www.knigafund.ru/books/178682
http://www.knigafund.ru/books/178682
http://www.knigafund.ru/authors/28597
http://www.knigafund.ru/books/197291
http://www.knigafund.ru/books/197291
http://www.knigafund.ru/books/177051
http://www.knigafund.ru/books/177051
http://www.knigafund.ru/books/179661
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61 

Медиатека 

Жоль К.К. Социология: (в 

систематическом изложении) 

Учебное 

пособие для 

вузов 

М.: 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

 

2012 433 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1972

59 

Медиатека 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА 

Учебная литература Вислова А.В. Русский театр на сломе 

эпох. Рубеж XX-XXI веков 

 М.: Университ. 

книга 

2008 272 с.  Печатная версия 

Библиотека (3 экз.) 

Тальмин Я. Задачи, история и техника 

театра 

 М.: 

URSS 

2012 224 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Станиславский К.С. О различных 

направлениях в театральном искусстве 

 М.: 

Книжный дом 

ЛИБРОКОМ 

2011 136 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

 

 

Раббрин Д.  

К преобразованию театрального дела в 

России 

 

  1899 11 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1266

20 

Медиатека 

Акимов Н. Театральное наследие. Кн.1, 

Кн. 2 

 

 М.: Искусство 1978 295 с. 

287 с. 

 электронная версия, 

Медиатека 

Гуревич Л.Я. История русского 

театрального быта от середины XVII до 

начала XIX века 

 М.: 

Книжный дом 

ЛИБРОКОМ 

2012 304 с.  Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

Шекова Е.Л., Тульчинский Г.Л., 

Евланов В.Н. Менеджмент и маркетинг 

в сфере культуры. Практикум 

Учебное 

пособие 

СПб: 

Лань 

2012 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Руднев П.А. Театральные впечатления 

Павла Руднева. Реинжиниринг бизнес-

процессов в театре 

 М. 2008   электронная версия, 

Журнал «Новый мир», №3 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/20

08/3/ru19-pr.html 

Медиатека 

Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации     

Учебник и 

практикум 

М.:Юрайт 2015 324 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Дымникова А.И. Ресурсное 

обеспечение учреждений культуры в 

условиях рыночной экономики  

 М.:Театралис 2008 184 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

Кукушкина В.В. Введение в Учебник М.: 2012 252  Печатная версия 

http://www.knigafund.ru/books/179661
http://www.knigafund.ru/books/197259
http://www.knigafund.ru/books/197259
http://www.knigafund.ru/books/126620
http://www.knigafund.ru/books/126620
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/3/ru19-pr.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/3/ru19-pr.html
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специальность. Менеджмент. ИНФРА-М с.+ 

CD-R 

Библиотека (5 экз.) 

Моргунова Е.А. Авторское право Учебное 

пособие 

М.: 

Норма 

2009 228 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

 

ЭОР.   Постановление Правительства РФ от 25 

марта 1999 г. N 329 "О 

государственной поддержке 

театрального искусства в Российской 

Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

 М. 1999  Правительство РФ Электронный ресурс 

http://base.garant.ru/180272/ 

Медиатека 

 

ЭОР.  Трудовой кодекс РФ  М. 2013   Электронный ресурс 

http://www.trudkodeks.ru/ 

Медиатека 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Учебная литература Штрекер Н.Ю. Русский язык и 

культура речи 

Учебное 

пособие для 

вузов 

М.: 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2007 386 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/2119

04 

Медиатека 

Мандель Б.Р. Современный русский 

язык: история, теория, практика и 

культура речи. Кн. 1. 

Учебник для 

студентов вузов 

М.:Директ-

Медиа 

2014  490 с.  электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1827

14 

Медиатека 

Харламова М.А. Историческая 

грамматика русского языка. Фонетика 

Учебное 

пособие 

Омск: ОмГУ 2013 76c.  электронная версия,  

https://e.lanbook.com/book/61877 

Медиатека 

Шупенина В.И. Русский язык и 

культура речи 

Методические 

указания к 

практич. 

занятиям и 

самостоятельно

й работе 

студентов 

Омск:ОмГТУ 2008 76c.  электронная версия,  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/resource/272/62

272/files/shyp_kr_ych.pdf 

Медиатека 

Турсунова И.А. Основы публичной 

речи 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.:ВШСИ 2017 146 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (9 экз.) 

Введенская Л.А. Культура речи Учебное 

пособие 

Ростов на Дону: 

Феникс 

2001 448 с.  электронная версия,  

Файловый архив студентов 

https://studfiles.net/preview/1101532/ 

Медиатека 

Петрякова А.Г. Культура речи Учебное М.:ФЛИНТА 2016 488 с.  электронная версия,  

http://base.garant.ru/180272/
http://www.trudkodeks.ru/
http://www.knigafund.ru/books/211904
http://www.knigafund.ru/books/211904
http://www.knigafund.ru/books/182714
http://www.knigafund.ru/books/182714
https://e.lanbook.com/book/61877
http://window.edu.ru/resource/272/62272/files/shyp_kr_ych.pdf
http://window.edu.ru/resource/272/62272/files/shyp_kr_ych.pdf
https://studfiles.net/preview/1101532/
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пособие образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1790

12 

Медиатека 

Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская 

риторика и культура речи 

Учебное 

пособие 

М.: Логос 2011 328 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1162

09 

Медиатека 

 ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебная литература Крюкова О.С. Древнерусская 

литература 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: ВШСИ 2015 20 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (9 экз.) 

Трубина Л.А. Русская литература 

XXвека 

Учебное 

пособие  

М.: 

ИнфомедиаПабл

ишерз 

2008 456 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Петелин В. История русской 

литературы второй половиныXXвека. 

Т. 2. 1953-1993 

 М.: 

Центрполиграф 

2013   электронная версия, 

Медиатека 

Крюкова О.С. Новейшая русская 

литература: Три литературных 

портрета 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: ВШСИ 2016 31 c. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (9 экз.) 

ЭОР.   Русскаялитература   2017   Внешний эл.ресурс 

Классика.ру 

http://www.klassika.ru/ 

Медиатека 

ЭОР. Русская классическая литература   2017   Русская классическая литература 

http://lit-classic.ru/ 

Медиатека 

ЭОР. Русская поэзия XVIII-XX вв.   2017   Внешний эл.ресурс 

Библиотека русской поэзии 

http://libverse.ru/ 

Медиатека 

ЭОР.  Русская поэзия XIX-XX вв.   2017   Внешний эл.ресурс 

Русская поэзия 

http://rupoem.ru/ 

Медиатека 

ЭОР.   Русская поэзия XVIII-XX вв.   2017   Внешний эл.ресурс 

Русская виртуальная библиотека 

http://rvb.ru/ 

Медиатека 

http://www.knigafund.ru/books/179012
http://www.knigafund.ru/books/179012
http://www.knigafund.ru/books/116209
http://www.knigafund.ru/books/116209
http://www.klassika.ru/
http://lit-classic.ru/
http://libverse.ru/
http://rupoem.ru/
http://rvb.ru/
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ЭОР.  Русская современная проза   2017   Внешний эл.ресурс 

Библиотека Максима Мошкова 

http://lib.ru/ 

Медиатека 

ЭОР.  Русская классическая и современная  

литература 

  2017   Внешний эл.ресурс 

Электронная библиотека 

Modern.Lib.Ru 

http://modernlib.ru/ 

Медиатека 

ЭОР.  Русская классическая и современная  

литература 

  2017   Внешний эл.ресурс 

Электронная библиотека 

Modern.Lib.Ru 

http://modernlib.ru/ 

Медиатека 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебная литература 

 

Трубочкин Д.В. Античная литература и 

драматургия 

Пособие для 

студентов 

творческих 

вузов 

М.: 2010 224 c.  Электронный ресурс,  

Медиатека 

История зарубежной литературы. 

Античность. Средневековье. 

Возрождение. XVII век / Под ред. Л. И. 

Гительмана  

Учебник  СПб.:  

СПб ГАТИ 

2011 622 с. УМО по 

образованию в 

области 

театрального 

искусства  

Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Лосев А.Ф. Античная литература/Под 

ред. А.А.Тахо-Годи  

    

Учебник  М.: 

Просвещение 

1980 473 с.  Министерство 

Просвещения  

электронная версия, 

Интернет-ресурс 

http://194.44.152.155/elib/local/skbn

21015.pdf 

Медиатека 

Садохин А.П. Мировая художественная 

культура 

Учебник

  

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 495 с. Министерство 

образования РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональн

ый учебник» 

 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1976

55 

Медиатека 

Гомер Илиада/ Пер. Н.И. Гнедича

  

 М. 2009 9 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/3630

0 

Медиатека 

Гомер Одиссея/ Пер. В.А.Жуковского

   

 М.  368 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

http://lib.ru/
http://modernlib.ru/
http://modernlib.ru/
http://194.44.152.155/elib/local/skbn21015.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/skbn21015.pdf
http://www.knigafund.ru/books/197655
http://www.knigafund.ru/books/197655
http://www.knigafund.ru/books/36300
http://www.knigafund.ru/books/36300
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библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/5464

3 

Медиатека 

Петроний. Сатирикон (избранные 

главы)    

 М.    электронная версия,  

Интернет-ресурс 

http://lib.ru/POEEAST/PETRONIJ/sa

tirikon.txt 

Медиатека 

Песнь о Нибелунгах. Перевод и 

примечания Ю.Б. Корнеева 

   

  

 М.: Наука 1972   электронная версия,  

Интернет-ресурс 

http://lib.ru/INOOLD/WORLD/nibel

ungi.txt 

Медиатека 

Песнь о Роланде Библиотека 

Всемирной Литературы, т.10 

Перевод Ю.Корнеева Примечания А. 

Смирнова 

   

 М.: Худ. 

лит. 

1976   электронная версия,  

Интернет-ресурс 

http://lib.ru/INOOLD/WORLD/rolan

d.txt 

Медиатека 

Вийон Ф. Баллады      электронная версия,  

Интернет-ресурс 

http://lib.ru/POEZIQ/VIJON/ballady.

txt 

Медиатека 

 ИСТОРИЯ ТЕАТРА 

 ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА 

Учебная литература Шалимова Н.А. Русский 

драматический театр: от истоков до 

конца 19 столетия 

Методическое 

пособие для 

преподавателей 

М.: ВШСИ 2014 99 с. 

 

Учёныйсовет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

 

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий 

курс истории русского театра  

 СПб.:Лань: 

Планета музыки 

2011 256 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Дадамян Г.Г. Театръ в культурной 

жизни России 

Учебное 

пособие 

М.: Дар-Экспо 2001 195 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

 

История русского театра России. Т.1. / 

Под ред. В.В. Каллаша и Н.Е. Эфроса 

 М.: Директ-

Медиа 

2013 409 с.  электронная версия,  

http://www.knigafund.ru/books/1875

68 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

Медиатека 

Божерянов И.Н. Иллюстрированная 

история русского театра XIX века 

Моногра 

фия 

 

СПб 1903 96 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1238

http://www.knigafund.ru/books/54643
http://www.knigafund.ru/books/54643
http://lib.ru/POEEAST/PETRONIJ/satirikon.txt
http://lib.ru/POEEAST/PETRONIJ/satirikon.txt
http://lib.ru/INOOLD/WORLD/nibelungi.txt
http://lib.ru/INOOLD/WORLD/nibelungi.txt
http://lib.ru/INOOLD/WORLD/roland.txt
http://lib.ru/INOOLD/WORLD/roland.txt
http://lib.ru/POEZIQ/VIJON/ballady.txt
http://lib.ru/POEZIQ/VIJON/ballady.txt
http://www.knigafund.ru/books/187568
http://www.knigafund.ru/books/187568
http://www.knigafund.ru/books/123812
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12 

Медиатека 

Ушкарев А. История театрального дела 

в России  

Хрестоматия: 

Учебное 

пособие 

М.: МХТ 2008 255 с.  Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Дынник Т. Крепостной театр Монография Л.-М.: Academia 1933 356с.  Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Гуревич Л.Я. 

История русского театрального быта: 

От середины XVII до начала XIX века

    

   

Монография М.: ЛИБРОКОМ 2012 304 с.  Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

 

История советского театроведения: 

Очерки (1917-1941) 

 М.: Наука 1981 364 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

ВисловаА.В. 

Русский театр на сломе эпох. Рубеж 

XX-XXI веков    

Монография М.: 

Университетская 

книга 

2009 272 с.  Печатная версия  

Библиотека (3 экз.) 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА 

Учебная литература Трубочкин Д.В. Театр и общество в 

Древнем Риме III-Iвеков до н.э. 

Учебно-

методические 

материалы к 

курсу «История 

зарубежного 

театра» 

М.: ВШСИ 2017 34 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия  

Библиотека (9 экз.) 

Трубочкин Д.В. Итальянский театр 

XVIIIвека 

Учебное 

пособие 

М.: ВШСИ 2014 34 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия  

Библиотека (5 экз.) 

Трубочкин Д.В. Античный театр Учебное 

пособие 

М.: ВШСИ 2014 48 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

 

Трубочкин Д.В. Античная литература и 

драматургия 

Пособие для 

студентов 

творческих 

вузов 

М.: 2010 224 c.  Электронный ресурс,  

Медиатека 

Гвоздев А.А. Западноевропейский 

театр на рубеже XIX-XX столетий: 

Очерки 

 М.: ЛИБРОКОМ 2012 378 с.  Печатная версия  

Библиотека (3 экз.) 

Гвоздев А.А. Из истории театра и 

драмы 

 М.: ЛИБРОКОМ 2012 104 с.  Печатная версия  

Библиотека (2 экз.) 

Гвоздев А.А. История европейского 

театра: Театр эпохи феодализма 

 М.: ЛИБРОКОМ 2012 336 с.  Печатная версия  

Библиотека (3 экз.) 

Эмихен Г. Греческий и римский театр.   М.: ЛИБРОКОМ 2012 312 c.  Печатная версия  

Библиотека (3 экз.) 

МокульскийС.С. 

История западноевропейского театра

    

Учебник СПб.: 

ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ; Лань 

2011 720 с.  Печатная версия 

Библиотека (3 экз.) 

 

http://www.knigafund.ru/books/123812
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Варнеке Б.В. История античного театра  М.-Берлин: 

ДИРЕКТ-

МЕДИА 

2015 329 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1932

07 

Медиатека 

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция Научно-

популярное 

издание 

М.: Агентство 

ФГМ, ЛТД 

2013 383 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/2063

95 

Медиатека 

Бахмутский В.Я. Время первых: 

Лекции по истории античной 

литературы 

Учебное 

пособие 

М.: ВГИК 2013 224 с. УМО вузов РФ по 

образованию в 

области 

кинематографии и 

телевидения 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/1829

44 

Медиатека 

Тинина З.П. История европейского 

театра от античности до новейшего 

времени. Ч. I: Античность, 

средневековье, Возрождение: учебно-

методическое пособие 

Учебно-

методическое 

пособие 

Волгоград: Изд-

во ВолГУ 

2005 112 c. Методический 

совет 

Волгоградского 

института 

искусства и 

культуры 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/resource/920/25

920/files/volsu504.pdf 

Медиатека 

СЕМИНАР ПО ИСТОРИИ ТЕАТРА 

 Ярцев А.А.  

М.С. Щепкин. Его жизнь и сценическая 

деятельность в связи с историей 

современного ему театра  

 

 М. 1893 102 с.

  

 электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/189881 

Медиатека 

Щепкин М. С. Записки и письма   М.  1864 213 с.

  

 электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/32702 

Медиатека 

Полякова Е. Театр Льва Толстого: 

Драматургия и опыты ее прочтения 

 М.: Искуство 1978 344 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

Театр. Книга о новом театре. Сборник 

статей    

  

 СПб. 1908 292 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/12376 

Медиатека 

Евреинов Н. Театральные инвенции. 

Сборник статей    

 М. 1922 19 с.

 

 электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

http://www.knigafund.ru/books/193207
http://www.knigafund.ru/books/193207
http://www.knigafund.ru/books/206395
http://www.knigafund.ru/books/206395
http://www.knigafund.ru/books/182944
http://www.knigafund.ru/books/182944
http://window.edu.ru/resource/920/25920/files/volsu504.pdf
http://window.edu.ru/resource/920/25920/files/volsu504.pdf
http://www.knigafund.ru/books/189881
http://www.knigafund.ru/books/32702
http://www.knigafund.ru/books/12376
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  Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/26827 

Медиатека 

СЕМИНАР ПО ТЕАТРАЛЬНОЙ КРИТИКЕ 

 Лакшин В.Я. Театральное эхо  М.: Время 2013 512 с.  Печатная версия 

 (1 экз.) 

Библиотека 

Казьмина Н.Ю. Здравствуй и прощай. 

Театр в портретах и диалогах 

 М.: 

Navona 

2012 424 с.  Печатная версия 

Библиотека (8 экз.) 

Сушков Б.Ф. Театр будущего  Тула: Гриф и К 2010 472 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА 

Учебная литература 

 

Березкин В.И. Искусство сценографии 

мирового театра.  

     

 

 М.:ЛКИ 

 

2011 536 с.  Печатная версия 

Библиотека (3 экз.) 

Базанов В.В. Технология сцены 

    

 

 М.: Импульс-

свет 

2005 408 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (50 экз.) 

Кирсанова Р.М. Сценический костюм и 

театральная публика в России XIX века 

 М. Артист. 

Режиссер. Театр    

1997 384 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Давыдова М.В.Художник в театре 

начала XXвека    

 М. Наука 1999 150 с.  Электронный ресурс. Медиатека 

Гуревич Л.Я. История русского 

театрального быта от середины XVII до 

начала XIXвека   

    

 М.: 

Книжный  дом 

ЛИБРОКОМ 

2012 304 с.  Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

 

Ривош Я.Н. Время и 

вещиИллюстрированное описание 

костюмов и аксессуаров в России 

конца XIX - начала ХХ в.  

 М.:Искусство 1990 304 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Понсов А.Д. Конструкции и технология 

изготовления театральных декораций

  

 М.: Самовар 2001 284 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Бобылева А.Л. Хозяин спектакля: 

Режиссерское искусство на рубеже 

XIX-XX веков 

   

 М.: Эдиториал 

УРСС 

2008 168 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

В.П.Шестаков История истории 

искусства. От Плиния до наших дней 

 

Уч. пос. М.: ЛКИ 2008 304 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Пожарская М. Н. Русское театрально-

декорационное искусство конца XIX – 

начала XX века.    

 М.: Искусство 1970 411 с.

  

 Электронная версия, 

Интернет-ресурс 

http://teatr-

http://www.knigafund.ru/books/26827
http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor_i.htm
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  lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor

_i.htm 

Медиатека 

Генеральный каталог      Внешний эл.ресурс 

Театральная библиотека Сергеева 

http://teatr-lib.ru/Library/ 

Медиатека 

ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА И АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Учебная литература История отечественного кино  Учебник М.: Прогресс-

Традиция 

2005 528 с. Министерство  

образования и 

науки РФ 

Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Вавилина Н.Ю. История 

кинематографа. Ч. 1. Эпоха немого 

кино. Первые опыты: 1895 - 1915 

Учебное 

пособие 

М.: ВШСИ 2016 40 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия  

Библиотека (10 экз.) 

Фрейлих С.И. Теория кино: от 

Эйзенштейна до Тарковского 

Учебник для 

вузов 

М.: 

Академический 

проект: Фонд 

«Мир» 

2007 512 с. Министерство 

культуры РФ 

Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Новые аудиовизуальные технологии/ 

Отв. ред. К.Э. Разлогов 

Учебное 

пособие 

М.: Едиториал 

УРСС 

2005 488 . УМО вузов РФ 

по образованию 

в области 

историко-

архивоведения 

Печатная версия  

Библиотека (6 экз.) 

Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т.4. 

(Первый полутом): Европа после 

первой мировой войны 

 М.: Искусство 1982 528 с.  Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т.4. 

(Второй полутом): 

 М.: Искусство 1982 557 с.  Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Искусство режиссуры.XX век / Сост. 

С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе 

    

  

 М.: Артист. 

Режиссер. Театр 

2008 768 с.  Печатная версия  

Библиотека (2 экз.) 

Янгиров Р. «Рабы немого»: Очерки 

исторического быта русских 

кинематографистов за рубежом. 1920-

1930-е годы 

 М.: Библиотека-

фонд «Русское 

зарубежье»: 

Русский путь 

2007 496 с.  Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Зайцева Л.А. Становление 

выразительности в российском 

дозвуковом кинематографе 

Монография М.: ВГИК 

 

2013 311с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182797 

Медиатека 

Зайцева Л.А. Киноязык: опыт 

мифотворчества 

Монография М.: ВГИК 2010 352 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/184873 

http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor_i.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor_i.htm
http://teatr-lib.ru/Library/
http://www.knigafund.ru/books/182797
http://www.knigafund.ru/books/184873
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Медиатека 

  Беленький И.В. - Лекции по всеобщей 

истории кино: Годы беззвучия: Главы 

из книги     

Учебное 

пособие 

М.: ГИТР 2008 416 с.

  

 электронная версия, 

Интернет-ресурс 

http://kinofication.ru/b/Belenkii_Lekcii

_po_vseovshei_istorii_kino.pdf 

Медиатека 

  Митта А. Кино между адом и раем: 

кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, 

Хичкоку,  

Тарковскому…    

 М.:АСТ 2010 508 с  электронная версия, 

Внешний эл. ресурс 

http://yanko.lib.ru/books/cinema/mitta_

all.htm 

Медиатека 

  Эйзенштейн С. Монтаж (1938) 

  

 М. 1968 30 с.  электронная версия, 

Внешний эл. ресурс 

http://www.lib.ru/CINEMA/kinolit/EJ

ZENSHTEJN/s_montazh_1938.txt 

Медиатека 

ТЕОРИЯ ДРАМЫ 

Учебная литература Шалимова Н.А. Русский 

драматический театр: от истоков до 

конца 19 столетия 

Методическое 

пособие для 

преподавателей 

М.:ВШСИ 2014 99 с. 

 

Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

 

Чечётин А.И. Основы драматургии 

театральных представлений  

Учебник СПб.:Лань 2013 288 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

       

Английская драма: электронный ресурс      электронная версия, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/25ec565d-

722a-b386-8ddd-

dae3ad5add2b/1011789A.htm 

Медиатека 

Владимиров, С.В. 

Действие в драме  

 

 СПб.:СПбГАТИ 2007 192 с.  электронная версия, 

Режим доступа: 

http://teatr-

lib.ru/Library/Vladimirov/Dejstvie_v_d

rame/ 

Медиатека 

Холодов Е.Г. Язык драмы. Экскурс в 

творческую лабораторию А.Н. 

Островского 

 М.: Искусство 1978 240 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 

20-30-х годов/ Сост. И.Л. Вишневская  

 М.: Наука 1993 496 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

ОСНОВЫ ПРОДЮСЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

Учебная литература Профессия – продюсер кино и Учебник М.: ЮНИТИ- 2012 712 с. Учебно- электронная версия, образовательная 

http://kinofication.ru/b/Belenkii_Lekcii_po_vseovshei_istorii_kino.pdf
http://kinofication.ru/b/Belenkii_Lekcii_po_vseovshei_istorii_kino.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cinema/mitta_all.htm
http://yanko.lib.ru/books/cinema/mitta_all.htm
http://www.lib.ru/CINEMA/kinolit/EJZENSHTEJN/s_montazh_1938.txt
http://www.lib.ru/CINEMA/kinolit/EJZENSHTEJN/s_montazh_1938.txt
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ec565d-722a-b386-8ddd-dae3ad5add2b/1011789A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ec565d-722a-b386-8ddd-dae3ad5add2b/1011789A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ec565d-722a-b386-8ddd-dae3ad5add2b/1011789A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ec565d-722a-b386-8ddd-dae3ad5add2b/1011789A.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Vladimirov/Dejstvie_v_drame/
http://teatr-lib.ru/Library/Vladimirov/Dejstvie_v_drame/
http://teatr-lib.ru/Library/Vladimirov/Dejstvie_v_drame/


109 

 

телевидения: Практические подходы / 

Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. 

Огурчикова 

ДАНА методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник»; 

УМО по 

образованию в 

области 

кинематографии 

и телевидения 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211931 

Медиатека 

Мастерство продюсера кино и 

телевидения / Под ред. В.В. 

Падейского, В.И. Сидоренко 

Учебник М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 860 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/197458 

Медиатека 

Основы продюсерства: 

Аудиовизуальная сфера/ Под ред. Г.П. 

Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. 

Сидоренко 

Учебник М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

2015  719 

с. 

Учебно-

методическое 

объединение 

вузов России по 

образованию в 

области кино и 

телевидения 

образовательная электронная 

библиотека «Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/197412 

Медиатека 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 Физическая культура студентов 

специального учебного отделения/ Л.Н. 

Гелецкая и др. 

Учебное 

пособие 

Красноярск: 

Сиб. Федер. ун-т 

2014 219 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183534 

Медиатека 

Журнал «Физкультура и спорт»  

 

     электронная версия,  

Интернет-ресурс 

http://www.fismag.ru/ 

Медиатека 

Гик Е. Я.164 победные миниатюры 

чемпионов мира 

 М.: Спорт 2016 424 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199371 

Медиатека 

Шифферс Э.С.Самоучитель шахматной 

игры 

 Петроград: 

«Товарищество 

издательского и 

печатного дела 

А.Ф. Маркс» 

1917 342 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/106114 

Медиатека 

Ласкер Э.Здравый смысл в шахматной 

игре 

 М.: Кн-во 

«Современные 

проблемы» 

1925 186 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/32584 

http://www.knigafund.ru/books/211931
http://www.knigafund.ru/books/197458
http://www.knigafund.ru/books/197412
http://www.knigafund.ru/books/183534
http://www.fismag.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199371
http://www.knigafund.ru/books/106114
http://www.knigafund.ru/books/32584
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Медиатека 

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Учебная литература Новицкая, Л.П. 

Элементы психотехники актерского 

мастерства (Школа сценического 

мастерства)   

 

 

  

М.: 

Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ» 

2013 184 с.  Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

 

Рубанов А.В. Психология творчества Конспект 

лекций по 

дисциплине 

Учебное 

пособие 

М. 2014 104 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

Сарабьян Э. Актерский тренинг по 

системе Станиславского: Настрой. 

Состояния. Партнер. Ситуации 

 М.: АСТ 2011 190 с  Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

СарабьянЭ. 

Актерский тренинг по системе 

Станиславского: Речь. Слова. Голос. 

Максимальная достоверность и 

убедительность    

 М.:АСТ 2011 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

КипнисМ. 

Актерский тренинг. Более 100 игр, 

упражнений и этюдов, которые 

помогут вам стать первоклассным 

актером (Золотой фонд актерского 

мастерства)   

 М.:АСТ  2011 249 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

 

Калошина И. П. Психология 

творческой деятельности 

 

 

Учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 671 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/197676 

Медиатека 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Учебная литература Мастерство продюсера кино и 

телевидения/ Под ред. В.В. Падейского, 

В.И. Сидоренко 

Учебник М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 860 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/197458 

Медиатека 

Дадамян Г.Г. Театръ в культурной 

жизни России:  

Учебное 

пособие 

М.: Дар-Экспо 2001 195 c.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации     

Учебник и 

практикум 

М.:Юрайт 2015 324 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Грибов В.Д., Никитина Л.П. 

Инновационный менеджмент 

Учебное 

пособие 

М.: ИНФРА-М 2013 311 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 Никулин С.К. Искусство режиссуры.  М.: Артист. 2008 768 с.  печатная версия  

http://www.knigafund.ru/books/197676
http://www.knigafund.ru/books/197458
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XX век  Режиссер. Театр Библиотека (2 экз.) 

 

Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. 

Режиссерское искусство на 

рубежеXIX-XXвеков 

 М.: Эдиториал 

УРСС 

2000 168 с.  печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Захава Б.Е. Мастерство актера и 

режиссера 

Учебное 

пособие 

СПб.: Лань; 

ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ 

2013 432 с.  печатная версия  

Библиотека (3 экз.) 

Глушко С. Система театральной 

импровизации 

 Киев 2010 46 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

электронная версия, 

http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_m

asterstvo/stanislav_gluchko.pdf 

Медиатека 

Станиславский К.С. 

Актерский тренинг: Учебник 

актерского мастерства (Золотой фонд 

актерского мастерства)   

 М.:АСТ 2010 448 с.  Печатная версия 

Библиотека (20 экз.) 

 

 

Новицкая Л.П. 

Элементы психотехники актерского 

мастерства (Школа сценического 

мастерства)     

 М.: ЛИБРО 

КОМ  

  

2013 184 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

 

 

СарабьянЭ. 

Актерский тренинг по системе Георгия 

Товстоногова (Золотой фонд 

актерского мастерства)  

 М.:АСТ  2010 320 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

СарабьянЭ. 

Актерский тренинг по системе 

Станиславского: Речь. Слова. Голос. 

Максимальная достоверность и 

убедительность    

 М.: АСТ 2011 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

 

 

Полищук В. 

Книга актерского мастерства. Всеволод 

Мейерхольд (Актерский тренинг) 

   

 М.:АСТ 2010

 

  

222 с.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

 

Кипнис М. 

Актерский тренинг. Более 100 игр, 

упражнений и этюдов, которые 

помогут вам стать первоклассным 

актером (Золотой фонд актерского 

мастерства)   

 М.:АСТ 2011 249 с.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

 

 

Станиславский К.С. О различных 

направлениях в театральном искусстве 

 М.: 

ЛИБРОКОМ 

2011 136 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Толшин А.В. Импровизация в 

обучении актера 

Учебное 

пособие 

СПб.: Лань; 

ПЛАНЕТА 

2014 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/stanislav_gluchko.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/stanislav_gluchko.pdf
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МУЗЫКИ 

Шихматов Л.М. Сценические этюды 

 

Пособие М.: Граница 2010 238 с.  Печатная версия 

Библиотека (3 экз.) 

Соснова М.Л. Искусство актера  Учебное 

пособие 

М.: 

Академический 

Проект 

2007 432 с. УМО по 

образованию в 

области 

театрального 

искусства 

Печатная версия 

Библиотека (3 экз.) 

Грачева Л.В. Актерский тренинг: 

теория и практика  

 СПб.: Речь 2003 168 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Райкин К.А., Бутенко-Райкина Е.И. К 

вопросу о современной театральной 

педагогике: вербатим как метод 

подготовки актёров: статья из сборника 

«Современная театральная педагогика: 

от теории к практике» / Под общ.ред. 

Д.В. Трубочкина 

 

Сборник 

научно-

методических 

материалов 

М.: ВШСИ 2017 158 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Дюпре В. 

Как стать актером 

 Ростов на Дону 

Феникс 

2007 192 с.  электронная версия, 

Режим доступа: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j

&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved

=0ahUKEwizoYz3v-

bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MA

M&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-

ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat

%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8

c4k9ry4A7VJB1ctcm8z 

Медиатека 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Учебная литература Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации     

Учебник и 

практикум 

М.: ЮРАЙТ 2015 324 с.  печатная версия  

Библиотека (5 экз.) 

Шекова Е.Л., Тульчинский Г.Л., 

Евланов В.Н. Менеджмент и маркетинг 

в сфере культуры. Практикум 

Учебное 

пособие 

СПб: 

Лань 

2012 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

А.В. Дейнека, В.М. Беспалько 

Управление человеческими ресурсами 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2014 392 с. Уполномоченное 

Организация 

Министерства 

образования и 

науки РФ – 

Государственны

й институт 

управления 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211885 

Медиатека 

Шапиро С.А. Концепции управления Учебное М.-Берлин: 2015 342 с.  электронная версия, образовательная 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizoYz3v-bXAhVmJpoKHYXWDxcQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.obraz-ua.com.ua%2Ffile%2FKak%2520stat%2520akterom.doc&usg=AOvVaw3q8c4k9ry4A7VJB1ctcm8z
http://www.knigafund.ru/books/211885
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человеческими ресурсами пособие Директ-Медиа электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/181447 

Медиатека 

Макарова И. К. 

Управление человеческими ресурсами: 

учебное пособие 

 

 

Учебное 

пособие 

М.: МЭСИ 2005 143 c.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/186834 

Медиатека 

Учебная литература Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев С.И., 

Давыдова Т.Ю. Управление 

персоналом. Технологии 

Учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 192 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд»  

http://www.knigafund.ru/books/197603 

Медиатека 

Незоренко Т.К. Управление 

персоналом 

 М.: Лаборатория 

Книги 

2010 92 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд»  

http://www.knigafund.ru/books/194324 

Медиатека 

Рогожин М.Ю. Управление персоналом Практическое 

пособие 

М.: Директ-

Медиа 

2014 309 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд»  

http://www.knigafund.ru/books/180917 

Медиатека 

МЕНЕДЖМЕНТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Учебная литература Менеджмент культуры: / Под ред. 

Пилилян Е.К.  

   

 

 

 

Учебное 

пособие 

Владивосток: 

Изд-во ДВГТУ 

2007 81 с.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/resource/074/410

74/files/dvgtu18.pdf 

Медиатека 

Дадамян Г.Г. Новый поворот, или 

культура моего поколения 

Учебное 

пособие 

М.: ООО 

«РАЙКИН 

PLAZA» 

2016 344 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

КукушкинаВ.В. Введение в 

специальность. Менеджмент 

  

Учебник М.:ИНФРА-М 2012 252 с.  Печатная версия  

Библиотека (5 экз.) 

Менеджмент и маркетинг в сфере 

культуры/ Под ред. Е.Л. Шековой 

Учебное 

пособие 

СПб.: Лань; 

Планета музыки 

2012 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Дымникова А.И. Ресурсное 

обеспечение учреждений культуры в 

условиях рыночной экономики  

 М.: Театралис 2008 184 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

Галуцкий Г.М. Управляемость 

культуры и управление культурными 

процессами 

 М.:  1998 464 с.  Печатная версия 

Библиотека (23 экз.) 

http://www.knigafund.ru/books/181447
http://www.knigafund.ru/books/186834
http://www.knigafund.ru/books/197603
http://www.knigafund.ru/books/194324
http://www.knigafund.ru/books/180917
http://window.edu.ru/resource/074/41074/files/dvgtu18.pdf
http://window.edu.ru/resource/074/41074/files/dvgtu18.pdf
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Галуцкий Г.М. Финансово-

экономическая деятельность в 

учреждениях культуры (Стратегия 

выживания в условиях рыночной 

экономики) 

 М.: ИД 

«Галуцкий и С» 

2001 331 с  Печатная версия 

Библиотека (17 экз.) 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА 

Учебная литература Фишер Лихте Э. Эстетика 

перформативности 

 М.: «Рlay& 

Рlay»; «Канон +» 

2015 376 c.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

Сушков Б.Ф. Театр будущего  Тула: Гриф и К 2010 472 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Рубб А.А. Размышления о 

нетрадиционном театре или 

нетрадиционный театр как он есть 

 М.: Изд-во «ВК» 2004 604 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Дадамян Г.Г. Новый поворот, или 

культура моего поколения 

Учебное пособие М.: ООО 

«РАЙКИН 

PLAZA» 

2016 344 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учебная литература Гусев Э.Б., Прокудин В.А., 

Салащенко А.Г. Выставочная 

деятельность в России и за 

рубежом  

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: «Дашков и 

К°» 

2004 516c.  электронная версия, 

Авторский проект Екатерины 

Алеевой 

http://evartist.narod.ru/text11/01.htm 

Медиатека 

Барри Лорд, Гэйл Д. Лорд 

Менеджмент в музейном деле 

Учебное пособие М.: Логос 2002 256 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Музееведение и историко-

культурное наследие. Сборник 

статей. Вып. 2. 

 Кемерово: 

КемГУКИ 

2008 207 c.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182160 

Медиатека 

ЭОР. Правовой портал в сфере культуры   2017   электронная версия, 

Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://pravo.roskultura.ru 

Медиатека 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР) 

Учебная литература Источниковедение Учебное пособие М.: ИД Высшей 

школы 

экономики 

2015 686 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/211756 

Медиатека 

Ключевский В.О. Курс лекций по 

источниковедению: 

Сочинения в 8 т. Ч. 6. 

Специальные курсы 

 М.: Изд-во 

социально-

экономич. 

литературы 

1959 514 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/205488 

http://evartist.narod.ru/text11/01.htm
http://www.knigafund.ru/books/182160
http://pravo.roskultura.ru/
http://www.knigafund.ru/books/211756
http://www.knigafund.ru/books/205488
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Медиатека 

Бартольд В.В. Работы по 

источниковедению: 

Сочинения. Т. 8. 

 М.: Наука 1973 719 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/200837 

Медиатека 

РАБОТА С АВТОРАМИ 

Учебная литература Моргунова Е.А. Авторское право 

  

   

Учебное 

пособие 

М.: Норма 2009 228 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Иваненко М.Р. Защита авторских и 

смежных прав 

 

 

 

 М.:Лаборатория 

Книги 

2010 96с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/191946 

Медиатека 

Портал «Юристъ»   2017   электронная версия, 

LawBook.online 

https://lawbook.online/avtorskoe-

pravo-knigi-uchebniki.html 

Медиатека 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации: Авторское право. 

Права, смежные с авторскими: 

постатейный комментарий к 

главам 69–71 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова 

 М.: Статут 2014 510 c.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/198779 

Медиатека 

Солопова Н.С. Патентоведение и 

авторское право: учебно-

методическое пособие 

 

Учебно-

методическоепособ

ие 

Екатеринбург: 

Архитектон 

2013 175 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/199413 

Медиатека 

Правовой портал в сфере культуры   2017   электронная версия, 

Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://pravo.roskultura.ru 

Медиатека 

Пивоев В.М. Право и история 

художественной культуры 

 

Учебное 

пособие 

Петрозаводск: 

Изд-воПетрГУ 

2013 112 с.  электронная версия, 

Интернет-ресурс 

http://www.pivoev.ru/download/w063.

pdf 

Медиатека 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 

Учебная литература Рябинина Н.З. Технология 

редакционно-издательского 

Учебное пособие М.: Логос 2008 225с. УМО по 

образованию в 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

http://www.knigafund.ru/books/200837
http://www.knigafund.ru/books/191946
https://lawbook.online/avtorskoe-pravo-knigi-uchebniki.html
https://lawbook.online/avtorskoe-pravo-knigi-uchebniki.html
http://www.knigafund.ru/books/198779
http://www.knigafund.ru/books/199413
http://pravo.roskultura.ru/
http://www.pivoev.ru/download/w063.pdf
http://www.pivoev.ru/download/w063.pdf
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процесса области 

полиграфии и 

книжного дела 

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/179593 

Медиатека 

       

Сбитева А.А. Основы 

литературного редактирования: 

история, теория, практика 

Учебное пособие М.: Директ-

Медиа 

2015 268с. УМО вузов РФ 

по образованию 

в области 

социально-

культурной 

деятельности и 

информационны

х ресурсов 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182325 

Медиатека 

Мандель Б.Р. Книжное дело и 

история книги. Ч. 2. 

Учебное пособие М.: Директ-

Медиа 

2014 422 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182546 

Медиатека 

Гитис Л.Х. Толковый словарь 

издательских, полиграфических и 

информационных терминов 

 М.:Горная книга 2005 250с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/177400 

Медиатека 

ЭОР. Интернет-журнал Текстология.ру   2017   Внешний электронный ресурс 

Образовательный портал 

http://www.textologia.ru/ 

Медиатека 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная литература Гринберг А.С., Горбачёв Н.Н., 

Бондаренко А.С. 

Информационные технологии 

управления 

 

Учебное пособие 

для вузов 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 479 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/197378 

Медиатека 

Дзюбенко А.Л., Казеев И.М. 

Информационные технологии 

Учебно-

методические 

материалы 

Москва: 

МИЭМП 

2007 16 c.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/resource/073/700

73/files/inform_tex.pdf 

Медиатека 

Информационные технологии в 

менеджменте / Сост. Расторгуев 

Д.Н. 

Учебно-

практическое 

пособие 

Ульяновск: 

УлГТУ 

2012 129 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/185126 

Медиатека 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Учебная литература Кох И.Э. Учебное пособие СПб.: Лань: 2013 512 с.  Печатная версия 

http://www.knigafund.ru/books/179593
http://www.knigafund.ru/books/182325
http://www.knigafund.ru/books/182546
http://www.knigafund.ru/books/177400
http://www.textologia.ru/about/?q=375
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://window.edu.ru/resource/073/70073/files/inform_tex.pdf
http://window.edu.ru/resource/073/70073/files/inform_tex.pdf
http://www.knigafund.ru/books/185126
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Основы сценического движения. 

   

Планета музыки Библиотека (3 экз.) 

 

Карпов, Н. 

Уроки сценического движения  

  

Учебное пособие М. 1998   электронная версия, 

Литературный портал 

http://www.proza.ru/2010/12/20/1486 

Электронный ресурс 

Медиатека 

Рыбаков В.Ю. Пластическое 

воспитание. Сценическое 

движение 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: ВШСИ 2015 52с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (20 экз.) 

Тышлер Д.А. 

Сценическое фехтование. Техника 

ведения боев, пластика движений и 

батальная режиссура   

 

Учебное пособие 

для вузов 

М.:Акад. 

Проект; 

Культура 

2011 239 с. УМО по 

образованию в 

области 

театрального 

искусства 

Печатная версия 

Библиотека (20 экз.) 

 

Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. 

Искусство сценического 

фехтования  

 

   

 

 М.: 

СпортАкадемПр

есс 

2004 272 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

 

Мамин Р.Р. Пластическое 

воспитание. Элементы 

классического танца. Ч.1. 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: ВШСИ 2015 20 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (20 экз.) 

Ваганова А.Я. Основы 

классического танца 

   

 

Учебник СПб: Лань 2007 192 с. Министерство 

Культуры РФ 

Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Громов Ю.И. Танец и его роль в 

воспитании пластической 

культуры актера   

     

 

 СПб: Планета 

музыки; Лань 

2011 256 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Александрова Н.А., Голубева В.А. 

Танец модерн 

 СПб: Лань 2011 128 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) +DVD  

РАДИОТЕАТР 

Учебная литература Марченко Т.А. Радиотеатр и 

телетеатр. Типология форм 

Учебное пособие  Л.:ЛГИТМиК 1988 70 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

10 книг о радио      электронная версия,  

Внешний электронный ресурс 

https://tvkinoradio.ru/article/article115

33-10-knig-o-radio 

http://dailyculture.ru/stati/bio/irakliy-

andronikov-orator-v-epokhu-radio-i-

kino/ 

http://www.proza.ru/2010/12/20/1486
https://tvkinoradio.ru/article/article11533-10-knig-o-radio
https://tvkinoradio.ru/article/article11533-10-knig-o-radio
http://dailyculture.ru/stati/bio/irakliy-andronikov-orator-v-epokhu-radio-i-kino/
http://dailyculture.ru/stati/bio/irakliy-andronikov-orator-v-epokhu-radio-i-kino/
http://dailyculture.ru/stati/bio/irakliy-andronikov-orator-v-epokhu-radio-i-kino/
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Притяжение Андронникова. Статьи. 

Очерки. Воспоминания 

 СПб.: Центр 

гуманитарных 

инициатив, 

Университетская 

книга 

2015 464 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации     

Учебник и 

практикум  

М. 2015 324 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Профессиональная этика и этикет:  

Автор/создатель: Солоницина А.А. 

 

Учебное пособие Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ 

2005 125 c.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/resource/023/410

23 

Медиатека 

СЦЕНИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная литература Базанов В.В. Технология сцены 

   

 М.: Импульс-

свет 

2005 408 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (50 экз.) 

Божерянов И.Н. 

Иллюстрированная история 

русского театра XIX века. Т. 1. Вып. 

2 .Монография  

  СПб 1903 82 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/127937 

Медиатека 

Сыркина Ф. Я. Русское театрально-

декорационное искусство второй 

половины XIX века (главы из книги) 

 М.: Искусство 1956 340 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

электронная версия 

http://listid.ru/item/430334.html 

Медиатека 

Пожарская М. Н. Русское 

театрально-декорационное 

искусство конца XIX – начала XX 

века.      

 М.: Искусство 1970 411 с.

  

 Электронная версия, 

Интернет-ресурс 

http://teatr-

lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor

_i.htm 

Медиатека 

Гуревич Л.Я. История русского 

театрального быта от середины XVII 

до начала XIXвека  

 М.: 

Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ» 

2012 304 с.  Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

 

Кирсанова Р.М. Сценический 

костюм   

 М.:Артист. 

Режиссер. Театр    

1997 384 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

БобылеваА.Л. Хозяин спектакля 

 

   

 М.: Эдиториал 

УРСС 

2008 166 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Антонова О.А. Техника и Учебно- СПб.:  2007 112 c.  электронная версия, 

http://window.edu.ru/resource/023/41023
http://window.edu.ru/resource/023/41023
http://www.knigafund.ru/books/127937
http://listid.ru/item/430334.html
http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor_i.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor_i.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/decor_i.htm
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технология современной сцены методическое 

пособие 

Интернет-ресурс 

http://nashaucheba.ru/v2655/антонова

_о.а._техника_и_технология-

современной сцены 

Медиатека 

Исмагилов Д.Г. 

Театральное освещение  

 М.: ДОКА 

Медиа 

2005 359 с  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

ТЕХНОЛОГИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Учебная 

литература 

БазановВ.В. 

Технология сцены  

 М.: 

Импульс-свет 

2005 408 с.  Печатная версия 

Библиотека (50 экз.) 

Антонова О.А. Техника и 

технология современной сцены 

Учебно-

методическое 

пособие 

СПб.:  2007 112 c.  электронная версия, 

Интернет-ресурс 

http://nashaucheba.ru/v2655/антонова

_о.а._техника_и_технология-

современной сцены 

Медиатека 

Диксон Стив Цифровой перформанс: 

История Новых Медиа в Театре, 

Танце, Спектале и Инсталляции / 

Перевод фрагментов: Константин 

Елфимов, CYLAND MediaLab 

  2007 53 с.  электронная версия, 

Библиотека «Шоу Консалтинг» 

http://lib.showconsulting.ru/?p=744 

Медиатека 

Мультимедийные технологии в 

САПР. Часть II:  

Автор/создатель: Майстренко Н.В., 

Майстренко А.В., Коробова И.Л. 

    

   

Учебное пособие Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. 

ун-та 

2009 80 с.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/resource/331/683

31/files/Maistren_c.pdf 

Медиатека 

Харуто А.В. Монтаж и обработка 

фонограмм и видеозаписей. Работа с 

компакт-дисками 

Практическое 

руководство 

М.: ЛИБРОКОМ 2010 128 с.  Печатная версия 

Библиотека ( 5 экз.) 

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ 

Учебная литература Галуцкий Г.М. Финансово-

экономическая деятельность в 

учреждениях культуры (Стратегия 

выживания в условиях рыночной 

экономики) 

 М.: ИД 

«Галуцкий и С» 

2001 331 с  Печатная версия 

Библиотека (17 экз.) 

Тульчинский Г.В., Шекова Е.Л. 

Менеджмент в сферекультуры 

Учебное пособие СПб.:Лань; 

ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ 

2009 528 с. Министерство 

общего и 

профессиональн

ого образования 

РФ 

Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/resource/403/664

03/files/mvsc.pdf 

Медиатека 

Менеджмент и маркетинг в сфере 

культуры/ Под ред. Е.Л. Шековой 

Учебное пособие СПб.: Лань; 

ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ 

2012 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

http://lib.showconsulting.ru/?p=744
http://window.edu.ru/resource/331/68331/files/Maistren_c.pdf
http://window.edu.ru/resource/331/68331/files/Maistren_c.pdf
http://window.edu.ru/resource/403/66403/files/mvsc.pdf
http://window.edu.ru/resource/403/66403/files/mvsc.pdf
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Васильева Э.К., Лялин В.С. 

Статистика 

Учебник М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 399 с. Министерство  

образования РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/197387 

Медиатека 

Арасланова В. А.Документационное 

обеспечение управления: учебно-

практическое пособие 

 

Учебно-

практическое 

пособие 

М.-Берлин: 

Директ-Медиа 

2013 240 с. Совет УМО по 

образованию 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/182571 

Медиатека 

Предпринимательство/ Под ред. 

И.К. Ларионова 

 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2017 191 с. ФГБОУ ВПО 

«Государственн

ый университет 

управления» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/198898 

Медиатека 

Заика А. А. 

Основы бухгалтерского учета 

Заика А. А. 

 

 

 М.: Интернет-

Университет 

Информационны

х Технологий 

2009 328 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/177486 

Медиатека 

Дубровин И.А. Бизнес-планирование 

на предприятии 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2016 432 с. УМО по 

образованию в 

области 

экономики и 

экономической 

теории 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199226 

Медиатека 

 Конотопов М.В., Сметанин С.И. 

Экономическая история 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2015 604 с. Министерство 

образования и 

науки РФ 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211938 

Медиатека 

Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. 

Экономика предприятия 

(организации) 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2015 370 с. Уполномоченное 

Организация 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Государственны

й университет 

управления 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211922 

Медиатека 

Когденко В.Г. Экономический 

анализ 

Учебное пособие 

для студентов 

вузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 392 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/212232 

http://www.knigafund.ru/books/197387
http://www.knigafund.ru/books/182571
http://www.knigafund.ru/books/198898
http://www.knigafund.ru/books/177486
http://www.knigafund.ru/books/199226
http://www.knigafund.ru/books/211938
http://www.knigafund.ru/books/211922
http://www.knigafund.ru/books/212232
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ный учебник» Медиатека 

Анциферова И.В. Бухгалтерский и 

финансовый учет 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2015 556 с. Уполномоченное 

Организация 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Государственны

й университет 

управления 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211951 

Медиатека 

Полковский А. Теория 

бухгалтерского учета 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2015 272 с. Уполномоченное 

Организация 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Государственны

й университет 

управления 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211930 

Медиатека 

Налоги и налогообложение / Под 

ред. А.Е. Суглобова, Н.М. Бобошко 

Учебное пособие М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 543 с. Министерство 

образования и 

науки РФ; 

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/206497 

Медиатека 

Информационные системы в 

экономике / Под ред. Г.А. Титоренко 

Учебник М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 464 с. Министерство  

образования и 

науки РФ;  

Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211955 

Медиатека 

Алавердов А.Р. Управление 

человеческими ресурсами 

организации 

Учебник М.: Университет 

«Синергия» 

2017 681 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199514 

Медиатека 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 Пивоев В.М. 

Право и история художественной 

культуры 

 

Учебное 

пособие 

Петрозаводск: 

Изд-воПетрГУ 

2013 112 с.  электронная версия, Интернет-

ресурс 

http://www.pivoev.ru/download/w063.

pdf 

Медиатека 

Моргунова Е.А. Авторское право  Учебное М.: Норма 2009 228 с.  Печатная версия 

http://www.knigafund.ru/books/211951
http://www.knigafund.ru/books/211930
http://www.knigafund.ru/books/206497
http://www.knigafund.ru/books/211955
http://www.knigafund.ru/books/199514
http://www.pivoev.ru/download/w063.pdf
http://www.pivoev.ru/download/w063.pdf
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пособие   Библиотека (5 экз.) 

Культура.РФ Портал культурного 

наследия России 

  2017   Электронная версия 

http://www.culture.ru/ 

Медиатека 

Правовой портал в сфере культуры   2017   Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://pravo.roskultura.ru 

Медиатека 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 

 Музыкальная литература 

зарубежных стран.вып. 1-6 

Вып. 1. Галацкая В.  

Вып. 2. Левик Б.В. 

Вып. 3. Галацкая В.  

Вып. 4. Левик Б.В. 

Вып. 5. Левик Б.В. 

Вып. 6. Левик Б. В.  

Учебник М.: Музыка 

  

 

 

 

1978 

1975 

1974 

1978 

1972 

1994 

 

 

 

366с. 

304с. 

560с. 

493с. 

386с. 

480с 

 электронная версия, 

Внешний ресурс: 

http://yanko.lib.ru/books/music/galacka

ya-muz_lit_zar_stran-v1-1978-

a.htm#_Toc189617577 

или 

http://ale07.ru/music/notes/song/songb

ook/mlzsl.htm 

Медиатека 

Шестаков В.П. История истории 

искусства. От Плиния до наших 

дней  

   

Учебное пособие М.: URSS 2008 304 c  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Андронников И. К музыке  М. СПб 2015 240 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Глинка М.И. 

Записки и переписка с родными и 

друзьями  

 

Эл.пос.  

  

    http://www.knigafund.ru/books/13767 

Электронный ресурс 

Медиатека 

 

Фонохрестоматия по русской 

музыкальной литературе  

Эл.пособие М.: Мелодия 2012 6 CD  Электронная версия 

Медиатека 

Фонохрестоматия по истории 

зарубежной музыки  

 

Эл.пособие М.: Мелодия 2012 17 

CD 

 Электронная версия 

Медиатека 

Фонохрестоматия по истории 

фортепианного искусства  

 

Эл.пособие М.: Мелодия 2012 10 

CD 

 Электронная версия 

Медиатека 

Фонохрестоматия по музыкальной 

литературе зарубежных стран  

Эл.пособие М.: Мелодия 2012 8 CD  Электронная версия 

Медиатека 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЖИССУРА 

 Шевцова М. Роберт Уилсон  М.:"Play&Play"; 

Канон+ 

2017 208 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

http://www.culture.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://yanko.lib.ru/books/music/galackaya-muz_lit_zar_stran-v1-1978-a.htm#_Toc189617577
http://yanko.lib.ru/books/music/galackaya-muz_lit_zar_stran-v1-1978-a.htm#_Toc189617577
http://yanko.lib.ru/books/music/galackaya-muz_lit_zar_stran-v1-1978-a.htm#_Toc189617577
http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/mlzsl.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/mlzsl.htm
http://www.knigafund.ru/books/13767
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Трубочкин Д.В. РимасТуминас: 

Московские спектакли 

 М.: Театралис 2015 512 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Искусство режиссуры. XX век / 

Сост. С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе

    

   

 М.: Артист. 

Режиссер. Театр 

2008 768 с.  Печатная версия  

Библиотека (2 экз.) 

Бартошевич А.В. Театральные 

хроники. Начало двадцать первого 

века 

 М.: Артист. 

Режиссер. Театр 

2013 504 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 Есин Б.И., Кузнецов И.В. Три века 

московской журналистики 

Учебное пособие М.: Флинта 2012 254 с.  электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/179373 

Медиатека 

Цвик В.Л. Телевизионная 

журналистика 

Учебное пособие М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право 

2015 495 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/206530 

Медиатека 

Бартошевич А.В. Театральные 

хроники. Начало двадцать первого 

века 

 М.: Артист. 

Режиссер. Театр 

2013 504 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

История советского театроведения: 

Очерки (1917-1941) 

 М.: Наука 1981 364 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Учебная литература Джефкинс Ф. Реклама   М.:ЮНИТИ-

ДАНА 

2002 543 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., 

Шахурин В. Г. Основы рекламы 

 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2017 538 с. Министерство 

образования и 

науки РФ 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199320 

Медиатека 

Антипов К. В. 

Основы рекламы 

 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2017 326 с. ГОУ ВПО 

«Государственн

ый институт 

управления» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199244 

Медиатека 

Паршукова Г. Б. 

Реклама в коммуникационном 

процессе 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Новосибирск: 

НГТУ 

2011 36 c.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/186117 

Медиатека 

Мандель Б. Р.Психология рекламы Иллюстрированно М.-Берлин: 2015 380 c.  электронная версия, образовательная 

http://www.knigafund.ru/books/179373
http://www.knigafund.ru/books/206530
http://www.knigafund.ru/books/199320
http://www.knigafund.ru/books/199244
http://www.knigafund.ru/books/186117
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е учебное пособие Директ-Медиа электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/183719 

Медиатека 

Интегрированные маркетинговые 

коммуникации/ Под ред. И.М. 

Синяевой 

 

Учебник М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

 504 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник»; 

НИИ 

образования и 

науки 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/197413 

Медиатека 

Учебная литература Интегрированные маркетинговые 

коммуникации/ Под ред. И.М. 

Синяевой 

 

Учебник М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

 504 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/197413 

Медиатека 

Михайлов Ю. М. 

Связи с общественностью по-русски 

 

 

 М.-

Берлин:Директ-

Медиа 

2014 306 c.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/184737 

Медиатека 

Постовская Я.А. 

PR фирмы. Внутренние мероприятия 

и корпоративная культура для 

формирования имиджа и повышения 

эффективности работы 

 М.: Лаборатория 

книги 

2010 165 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/196871 

Медиатека 

Кузнецов П. А.Современные 

технологии коммерческой рекламы 

 

Практическое 

пособие 

М.: «Дашков и 

К°» 

2016 296 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/211912 

Медиатека 

Кондакова Ю. В. 

PR-технологии. Арт-пиар 

 

Учебное пособие М.: Архитектон 2016 95 c.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199441 

Медиатека 

Основы качества веб-сайтов в сфере 

культуры: Руководство 

 

 М. 2006 61 c.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/resource/594/505

94/files/book127.pdf 

Медиатека 

ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

 Л.А.Введенская Культура речи. Учебное пособие Ростов на Дону 2011 448 с.  Печатная версия 

http://www.knigafund.ru/books/183719
http://www.knigafund.ru/books/197413
http://www.knigafund.ru/books/197413
http://www.knigafund.ru/books/184737
http://www.knigafund.ru/books/196871
http://www.knigafund.ru/books/211912
http://www.knigafund.ru/books/199441
http://window.edu.ru/resource/594/50594/files/book127.pdf
http://window.edu.ru/resource/594/50594/files/book127.pdf
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Пособие для студентов творческих 

вузов (ч.1) 

Библиотека (1 экз.) 

Петрякова А.Г. Культура речи Учебное пособие М.: ФЛИНТА 2016 488 с.  электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/179012 

Медиатека 

Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская 

риторика и культура речи 

Учебное пособие М.: Логос 2011 328 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/116209 

Медиатека 

Черная Е.И. Основы сценической 

речи. Фонационное дыхание и голос

   

   

Учебное пособие СПб.:Лань 2012 176 с.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз. + DVD) 

 

Турсунова И.А. Основы публичной 

речи 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.:ВШСИ 2017 146 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (9 экз.) 

Игнатова Е.Г. Тренировка дикции у 

лиц публичных и творческих 

профессий 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: ООО 

«РАЙКИН 

ПЛАЗА» 

2015 156 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (15 экз.) 

Сарабьян, Э. 

Актерский тренинг по системе 

Станиславского: Речь. Слова. Голос. 

Максимальная достоверность и 

убедительность    

    

 М.: 

АСТ 

2011 160 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКЕТ 

 Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. 

Деловые и  межкультурные 

коммуникации     

Учебник и 

практикум  

М. 2015 324 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Кузнецов И.Н. Деловой этикет Учебное пособие М.: ИНФРА 2013 348 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Профессиональная этика и этикет:  

Автор/создатель: Солоницина А.А. 

 

Учебное пособие Владивосток:  

ТИДОТ ДВГУ 

2005 125 c.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/resource/023/410

23 

Медиатека 

ПРОДЮСЕРСТВО КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Профессия – продюсер кино и 

телевидения: Практические подходы 

/ Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. 

Огурчикова 

Учебник М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2012 712 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211931 

http://www.knigafund.ru/books/179012
http://www.knigafund.ru/books/116209
http://window.edu.ru/resource/023/41023
http://window.edu.ru/resource/023/41023
http://www.knigafund.ru/books/211931
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ный учебник»; 

УМО по 

образованию в 

области 

кинематографии 

и телевидения 

Медиатека 

Корнеева С.М. Музыкальный 

менеджмент 

Учебное пособие М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2006 304 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/211960 

Медиатека 

Руденко Л.Г. Планирование и 

проектирование организаций 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2016 240 с. Уполномоченное 

Организация 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Государственны

й университет 

управления 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199114 

Медиатека 

Инновационный менеджмент  Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2016 220 с. Уполномоченное 

Организация 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Государственны

й университет 

управления 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/211948 

Медиатека 

Кожухар В.М. Инновационный 

менеджмент  

Учебное пособие М.: «Дашков и 

К°» 

2016 292 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/211902 

Медиатека 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

 Садохин А.П., Толстикова И.И. 

Культурология 

Учебное пособие 

для вузов 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 295 с. Учебно-

методический 

центр 

«Профессиональ

ный учебник» 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/197813 

Медиатека 

А.Н.АндреевЖивопись и живописцы 

главнейших европейских школ 

 

 Издательство: 

Тип. Э. Веймара 

1890 310 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/125712 

Медиатека 

А.Н. Бенуа История живописи в XIX 

веке. Русская живопись 

 М. 1901 311 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека «Книга-

http://www.knigafund.ru/books/211960
http://www.knigafund.ru/books/199114
http://www.knigafund.ru/books/211948
http://www.knigafund.ru/books/211902
http://www.knigafund.ru/books/197813
http://www.knigafund.ru/books/125712
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 Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/39456 

Медиатека 

Лихачев Д.С. Русская культура Монография М.: Искусство 2000 440 с.  электронная версия, 

Сайт «Площадь Д.С. Лихачева» 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/ful

ltext/D.S._Lihachev_Russkaya_kultura

.pdf 

Медиатека 

ЭОР. Мировое искусство: сайт по 

искусству 

  2017   электронная версия, 

СайтWorldArt 

http://www.world-art.ru/painting/ 

Медиатека 

Онлайн-музей Gallerix: картины 

великих художников, живопись 

старых мастеров из лучших музеев 

мира 

  2017   электронная версия, 

GALLERIX 

https://gallerix.ru/ 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 Дубровин И.А. Бизнес-планирование 

на предприятии 

Учебник М.: «Дашков и 

К°» 

2016 432 с. УМО по 

образованию в 

области 

экономики и 

экономической 

теории 

электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/199226 

Медиатека 

Ершова Н. А.Разработка 

управленческих решений в системе 

эффективного менеджмента: 

монография 

 

 

Монография М.: Изд-во Ин-та 

МИРБИС: ПЕРО 

2015 240 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/198209 

Медиатека 

Кузьмин В.Р. Информационное 

обеспечение процессов бизнес-

планирования 

 

 М.: Лаборатория 

книги 

2010 88 с.  электронная версия, образовательная 

электронная библиотека 

«Книгафонд» 

http://www.knigafund.ru/books/193562 

Медиатека 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВ ТЕАТРОВЕДЕНИИ 

 Аверченков В.И., Малахов Ю.А. 

Основы научного творчества 

Учебное пособие М.: Флинта 2016 156 с.  электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/179391 

Медиатека 

Путь в науку / Под ред. Туляковой 

О.В. 

Учебно-

методическое 

пособие 

М.: ДИРЕКТ-

МЕДИА  

2014 182 с.  электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/181042 

http://www.knigafund.ru/books/39456
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/D.S._Lihachev_Russkaya_kultura.pdf
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/D.S._Lihachev_Russkaya_kultura.pdf
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/D.S._Lihachev_Russkaya_kultura.pdf
http://www.world-art.ru/painting/
https://gallerix.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199226
http://www.knigafund.ru/books/198209
http://www.knigafund.ru/books/193562
http://www.knigafund.ru/books/179391
http://www.knigafund.ru/books/181042
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Медиатека 

       

Харченко Л.Н. Научно-

исследовательская деятельность 

Научный семинар. 

Модуль 1-2: 

презентация 

М.: ДИРЕКТ-

МЕДИА 

2014 51 с.  электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/184888 

Медиатека 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ПРЕДДИПЛОМНЫЙ СЕМИНАР) 

 Тальмин Я. Задачи, история и 

техника театра 

 М.: 

ЛИБРОКОМ 

2012 224 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Всеволодский-Гернгросс В.Н. 

Краткий курс истории русского 

театра 

 СПб.: Лань 2011 256 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

Дадамян Г.Г. Театръ в культурной 

жизни России:  

Учебное пособие М.: Дар-Экспо 2001 195 с.  Печатная версия 

Библиотека (2 экз.) 

 

Сушков Б.Ф. Театр будущего  Тула: Гриф и К 2010 472 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН/ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Учебная литература Сборник «Современная театральная 

педагогика: от теории к практике» / 

Под общ.ред. Д.В. Трубочкина 

 

Сборник 

научно-

методических 

материалов 

М.: ВШСИ 2017 158 с. Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Челышева И.В. Научно-

образовательный центр 

«Медиаобразование и 

медиакомпетентность»: работа со 

школьными учителями и 

преподавателями вузов 

Учебное 

пособие 

М.: Директ-Медиа 2013 264 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1

81343 

Медиатека 

Иванчикова Т.В. Речевая 

компетентность в педагогической 

деятельности: учебное пособие 

Учебное 

пособие 

М.: Флинта 2017 224 с. Центрсоюз РФ электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1

79071 

Медиатека 

Костюк Н.В. Педагогика 

профессионального образования 

Учебное 

пособие 

Кемерово: 

КемГУКИ 

2016 136 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/2

12281 

Медиатека 

Сударчикова Л.Г. Введение в основы 

педагогического мастерства 

Учебное 

пособие 

М.: Флинта 2014 377 с.  электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/2

http://www.knigafund.ru/books/184888
http://www.knigafund.ru/books/181343
http://www.knigafund.ru/books/181343
http://www.knigafund.ru/books/179071
http://www.knigafund.ru/books/179071
http://www.knigafund.ru/books/212281
http://www.knigafund.ru/books/212281
http://www.knigafund.ru/books/206931
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06931 

Медиатека 

Исаева И.Ю. Досуговая педагогика Учебное 

пособие 

М.: Флинта 2010 200 с. Редакционно-

издательский Совет 

Российской академии 

образования 

электронная версия, 

образовательная электронная 

библиотека «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/books/1

79147 

Медиатека 

 
АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Учебная литература Современные проблемы адаптации 

обучающихся в социально-культурном 

пространстве образовательного 

учреждения. Вып. 2 

Сборник 

научных статей 

Кемерово: 

КемГУКИ 

2015 348 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/182432 

Медиатека 

Психология адаптациии и социальная 

среда: современные подходы, 

проблемы, перспективы / Отв. ред. Л.П. 

Дикая, А.Л. Журавлев 

Коллективная 

монография 

М.: Издательство 

«Институт 

психологии РАН» 

2007 624 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/177695 

Медиатека 

Федосеенко Т.С. Современное 

положение женщин на рынке труда 

 М.: Лаборатория 

книги 

2010 96 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/194220 

Медиатека 

Социология миграционных процессов / 

Н.Е. Коршунова, О.В. Шатаева, А.С. 

Мошкин, Р.М. Коршунов 

Учебное пособие М.-Берлин: 

Директ-Медиа 

2017 313 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/183152 

Медиатека 

Шадриков В.Д. Профессиональные 

способности 

 М.: 

Университетская 

книга 

2010 320 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

http://www.knigafund.ru/books/206931
http://www.knigafund.ru/books/179147
http://www.knigafund.ru/books/179147
http://www.knigafund.ru/books/182432
http://www.knigafund.ru/books/182432
http://www.knigafund.ru/books/177695
http://www.knigafund.ru/books/177695
http://www.knigafund.ru/books/194220
http://www.knigafund.ru/books/194220
http://www.knigafund.ru/books/183152
http://www.knigafund.ru/books/183152
http://www.knigafund.ru/books/206539
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oks/206539 

Медиатека 

Мельников С.Б. Создание и 

функционирование образовательной 

системы. Выявление, отбор, 

формирование и подготовка команд 

нового поколения 

 М.-Берлин: 

Директ-Медиа 

2015 183 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/181841 

Медиатека 

Опросник профессиональных 

предпочтений / Воробьев А.Н., Сенин 

И.Г., Чирков 

Руководство М.: Когито-Центр 2001 20 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/178879 

Медиатека 

Бодров В.А. Профессиональное 

утомление: Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

 М.: Изд-во 

«Институт 

психологии РАН» 

2009 560 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/179523 

Медиатека 

Резников Е.В. Теоретические проблемы 

правовой идентичности 

Монография М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и 

Право 

2014 199 с. УМЦ 

«Профессиональный 

учебник», НИИ 

образования и науки 

электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/240587 

Медиатека 

Кривошеина С.К. Законодательные 

основы правового регулирования 

сферы социального обеспечения в 

Российской Федерации 

 М.: Лаборатория 

Книги 

2010 96 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/197950 

Медиатека 

Кондратьева Е.А. Объекты 

интеллектуальных прав: Особенности 

правовой охраны 

Системное 

исследование 

М.: Статут 2014 160 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/198551 

Медиатека 

Социальные знания и социальные Монография М.: ИФРАН 2001 285 с.  электронная версия, 

http://www.knigafund.ru/books/206539
http://www.knigafund.ru/books/181841
http://www.knigafund.ru/books/181841
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изменения /  Отв. ред. В.Г. Федотова образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/181231 

Медиатека 

Чистов С.В. Классификация договоров 

в гражданском праве 

 М.: Лаборатория 

Книги 

2011 117 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/192570 

Медиатека 

Попов Ю.П. Основы  безопасности 

деловых отношений предприятия 

Практическое 

пособие 

М.: ЭНАС 2007 304 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/179915 

Медиатека 

ЭОР. Основы права / Cост. Л.В. Межов, В.Л. 

Мартынова 

Учебно-

методический 

комплекс 

 

Кемерово: 

КемГУКИ 

2014 111 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/182003 

Медиатека 

АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная литература Гасумова С.Е. Информационные 

технологии в социальной сфере 

Учебное пособие М.:М.: «Дашков и 

К°» 

2017 312. УМО по образованию 

в области социальной 

работы 

электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/199250 

Медиатека 

Красильникова В.А. Информационные 

и коммуникационные технологии в 

образовании 

Учебное пособие М.: Директ-Медиа 2013 231 с. УМО по 

специальностям 

педагогического 

образования 

электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/184537 

Медиатека 

Коммуникативные технологии в 

информационном обществе /  Сост.  

Е.А. Сергодеева, М.Т. Асланова, Е.В. 

Практикум Ставрополь: 

Издательство 

СКФУ 

2016 106 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

http://www.knigafund.ru/books/181231
http://www.knigafund.ru/books/181231
http://www.knigafund.ru/books/192570
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Сапрыкина «Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/208278 

Медиатека 

Романов А.А. Массовые коммуникации Учебно-

практическое 

пособие 

М.: Изд. центр 

ЕАОИ 

2010 176 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/185890 

Медиатека 

Мартынов Л.М. Инфоком-менеджмент 

 

 

Учебное пособие М.: 

Университетская 

книга, Логос 

2007 400 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/178214 

Медиатека 

Учебная литература Шапиро С.А. Управление 

интеллектуальным трудом 

Учебное пособие М.: Директ-Медиа 2015 263 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/182488 

Медиатека 

Маслов В.И. Образование в 

современном мире 

Учебное пособие М.-Берлин: 

Директ-Медиа 

2017 38 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/240116 

Медиатека 

Вострыкина М.К. Интеллектуальная 

собственность 

 М.: Лаборатория 

Книги 

2010 24 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/191473 

Медиатека 

Солопова Н.С. Проблемы правоведения Монография Екатеринбург: 

Архитектон 

2010 340 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/199479 

http://www.knigafund.ru/books/208278
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Медиатека 

Киселев А.Ф. Кафедра. Профессорские 

розы 

 М.: Логос 2006 352 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/178653 

Медиатека 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 Марасанов Г.И. Социально-

психологический тренинг 

 М.: Когито-Центр 2001 251 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/178279 

Медиатека 

Лёвкин В.Е. Социально-

психологический тренинг для 

психолога 

 М.: Директ-Медиа 2016 208 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/198660 

Медиатека 

Мостовая К.Т. Влияние лидерских 

позиций руководителя на социально-

психологический климат в коллективе 

 М.: Лаборатория 

Книги 

2010 60 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/188694 

Медиатека 

Татарко А.Н. Социально-

психологический капитал личности в 

поликультурном обществе 

Монография М.: Изд-во 

«Институт 

психологии РАН» 

2014 384 c.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/177175 

Медиатека 

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебная литература Шалимова Н.А. Русский 

драматический театр: от истоков до 

конца 19 столетия 

Методическое 

пособие для 

преподавателей 

М.: ВШСИ 2014 99 с. 

 

Учёный совет 

«ВШСИ» 

Печатная версия 

Библиотека (4 экз.) 

 

Станиславский К.С. О различных 

направлениях в театральном искусстве 

 М.: ЛИБРОКОМ 2011 136 с.

  

 Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Станиславский К.С.  М.: ЛКИ 2010 178 с.  Печатная версия 

http://www.knigafund.ru/books/178653
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Театральный дневник любителя 

драматического искусства / К.С. 

Станиславский  

Библиотека (2 экз.) 

Полищук В. 

Книга актерского мастерства. Всеволод 

Мейерхольд  

 М.: АСТ 2010

 

  

222 с.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

 

Симонов Р. С Вахтанговым  М.: Искусство 1959 194 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

Завадский Ю.А. Учителя и ученики  М.: Искусство 1975 335 с.  Печатная версия 

Библиотека (1 экз.) 

 

ВисловаА.В. 

Русский театр на сломе эпох. Рубеж 

XX-XXI веков    

Монография М.: 

Университетская 

книга 

2009 272 с.  Печатная версия  

Библиотека (3 экз.) 

XX век и столетие: 175 лет Малому 

театру. 190 лет Высшему театральному 

училищу им. М.С. Щепкина. 100 лет 

народному актеру, педагогу, теоретику 

Н.А. Анненкову 

Сборник статей М.: Лазурь 1999 240 с.  Печатная версия  

Библиотека (3 экз.) 

Иванов В.С. «СамАрт. Продолжение 

следует…» 

Монография Самара: ООО 

«Полиграфика» 

2015 528 с.  Печатная версия  

Библиотека (1 экз.) 

Мохонько А.П. Музыкальный театр 

Кузбасса 

Монография М.-Берлин: 

Директ-Медиа 

2014 368 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/184756 

Медиатека 

ЭОР Лингвостилистические особенности 

песен стиля рэп на материале 

композиций исполнителя K. 

Maro:выпускная квалификационная 

работа Махотиной А.О. 

 Кострома: 

Институт 

филологии и 

истории 

2016 65 c.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/197230 

Медиатека 

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учебная литература Зиммель Г. Социальная 

дифференциация. Социологические и 

психологические исследования 

 М.- Берлин: 

Директ-Медиа 

2014 233 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/190703 

Медиатека 

Психологические исследования 

интеллекта и творчества: Материалы 

 М.: Изд-во 

«Институт 

2010 288 с.  электронная версия, 

образовательная 

http://www.knigafund.ru/books/184756
http://www.knigafund.ru/books/184756
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научной конференции, посвященной 

памяти Я.А. Пономарева и В.Н. 

Дружинина 

психологии РАН» электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/178505 

Медиатека 

Горбунова Н.Э. Анализ и оценка 

личности менеджера на основе 

социологических исследований 

 М.: Лаборатория 

Книги 

2011 91 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/189235 

Медиатека 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ) 

Учебная литература Агабекян И.П. Английский для 

менеджеров 

Учебник М.: Феникс 2013 414 с.  Печатная версия 

Библиотека (5 экз.) 

Слепович В.С. Деловой английский 

язык=BusinessEnglish 

Учебное пособие М.: Тетра 

Системс 

2012 272 с.  Печатная версия 

Библиотека (10 экз.) 

English for Business Communication. 

Английский язык для делового 

общения / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин 

Учебное пособие М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ» 

2009 112 с. Редакционно-

издательский Совет 

Российской академии 

образования 

электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/179193 

Медиатека 

Деловой английский язык / А.Н. 

Спасибухова, И.Н. Раптанова, К.В. 

Буркеева 

Учебное пособие Оренбург: ОГУ 2013 163 с. Ученый совет 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/184765 

Медиатека 

КузнецоваИ.К. PRACTICE OF 

WRITING BUSINESS LETTERS: 

Практикум 

Учебное пособие М.: Изд. центр 

ЕАОИ 

2010 64 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/185613 

Медиатека 

The Basics of Business Intercultural 

Communication (Основы деловой 

межкультурной коммуникации) / Е.А. 

Маклакова, А.А. Илунина, Ю.А. 

Литвинова 

 

Учебное пособие Воронеж 2011 168 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/187164 

Медиатека 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ (ТРЕНИНГИ) 

Учебная литература Тайм-менеджмент. Полный курс / Под 

ред. Г.А. Архангельского 

Учебное пособие М.: Альпина 

Паблишер 

2016 311 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/239228 

Медиатека 

Архангельский Г. Корпоративный 

тайм-менеджмент: Энциклопедия 

решений 

 М.: Альпина 

Паблишер 

2016 161 с.  электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/239901 

Медиатека 

Основы управленческого 

консультирования /  А.В. Черных, О.А. 

Прудникова, М.В. Короткова 

 Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «Ул 

ГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

2013 372 с. Совет УМО по 

образованию в 

области менеджмента 

электронная версия, 

образовательная 

электронная библиотека 

«Книга-Фонд»  

http://www.knigafund.ru/bo

oks/186713 

Медиатека 
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